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РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПЛЕКСОВ ПОЧВЕННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И.В. Балязин
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия
Расчеты

изменения

таксономического

разнообразия

сообществ

почвенных

беспозвоночных, произведенные с помощью индекса Маргалефа, позволяют определить
устойчивость зооценозов почв к внешним воздействиям. Наименьшей устойчивостью
обладают педобионты антропогенно преобразованных геосистем.
Ключевые слова: почвенные биоценозы, почвенные беспозвоночные, таксономическое
разнообразие, Южно-Минусинская котловина

DETERMINATION OF STABILITY OF COMPLEXES OF SOIL INVERTEBRATES
WITH AN INDEX OF BIODIVERSITY

I.V. Baliazin
V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk, Russia

Calculations of change of a taxonomical variety of complexes of soil invertebrates made
using the Margalef index allow us to determine the stability of soil zoocenoses to external
influences. Have the least resistance invertebrates anthropogenically transformed geosystems.
Key words: soil biocenosis, soil invertebrates, taxonomic diversity, South Minusinsk basin

5

Полученные данные о структурно-количественных характеристиках почвенных
сообществ

с

разных

территорий

Южно-Минусинской

котловины,

охватывающих

разнообразные геосистемы с различным уровнем антропогенного преобразования, позволяет
оценить таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения Южно-Минусинской
котловины.
Отмечается четкий тренд изменений обилия животного населения в разных
геосистемах – повышение уровня численности почвенной мезофауны в шесть с лишним раз
– от 40 экз./м² (на солончаках) до 280 экз./м² (на залежи) в степных геосистемах и от 70
экз./м² (в мелколиственных колках) до 230 экз./м² (в темнохвойных лесах). Оценка
разнообразия сообществ позволяет определить не только количество таксонов в тот или иной
временной отрезок, в том или ином биогеоценозе, она позволяет определить устойчивость
сообществ при изменении некоторых условий окружающей среды природного (климат) и
антропогенного характера.
По результатам исследований Б.Р. Стригановой [2], была получена оценка
таксономического разнообразия на зональном уровне Западной Сибири, по которой
максимальное обилие видов характерно для южной тайги и к лесостепной зоне отмечается
некоторое снижение разнообразия. Та же тенденция отмечается и в геосистемах ЮжноМинусинской котловины, где снижение разнообразия происходит от южнотаежных
геосистем

к

степным.

Для

определения

уровня

таксономического

разнообразия

биогеоценозов почв Южно-Минусинской котловины были выбраны наиболее характерные
сообщества почвенных беспозвоночных условно-природных и преобразованных участков
степных, лесостепных и таежных геосистем.
Анализ изменения таксономического разнообразия обилия почвенного мезонаселения
для разных геосистем проведен по индексу разнообразия Маргалефа (Dmg).
Dmg = (S – 1) / ln N
где S– число выявленных таксономических групп, N – общая численность
мезонаселения почв. Сравнения величин Dmg показали тенденцию к повышению его средних
и максимальных значений от засоленных болот до темнохвойных лесов предгорий Западного
Саяна,

а

также

значительным

колебаниям

разнообразия

комплексов

почвенных

беспозвоночных на разных стадиях восстановления залежи в степь. На рис. 1 представлена
схема таксономического разнообразия мезонаселения почв Южно-Минусинской котловины.
Следует отметить, что рост таксономического разнообразия мезонаселения почв
происходит при улучшении всех параметров среды, включая особенности рельефа,
климатические и биотические условия. Максимальное таксономическое разнообразие
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характерно для предгорных темнохвойных лесов, где количество выпадающих осадков
значительно выше, чем на открытых степных территориях. В преобразованных геосистемах
действие одного из факторов (в данном случае климатического) приводит к значительным
изменениям качественных и количественных характеристик, что связанно с невысокой
устойчивостью таких зооценозов, т.е. с низкой способностью сообществ сохранять свою
структуру и функциональные особенности при воздействии внешних факторов [1].
Для

учета

таких

особенностей

можно

использовать

амплитуду

колебаний

таксономического разнообразия сообществ (ΔDmg). Так в светлохвойных подтаежных лесах
предгорий Западного Саяна этот показатель будет минимальным, что связанно с
воздействием более «мягкого» климата. Даже в лугово-болотных сообществах, где самый
низкий уровень таксономического разнообразия, амплитуда изменения таксономической
насыщенности не превышает 0,1 единицы, тогда как в сообществах пашен, залежи и
пирогенных фаций лесостепи изменения разнообразия превышает 0,5. В целом, по этому
показателю можно выделить три уровня

ΔDmg:

низкий – при котором колебания

таксономического богатства сообществ меняется в пределах от 0 до 0,1 (характерно для
коренных сообществ), средний – находящийся в пределах 0,1-0,5 (характерно для сообществ
длительно производных фаций), и высокий уровень изменчивости таксономического
разнообразия от 0,5 и более (характерен для антропогенно преобразованных ассоциаций).

Рис. 1. Изменение таксономического разнообразия почвенного мезонаселения в степных, лесостепных и
таежных геосистемах Южно-Минусинской котловины (по индексу Маргалефа Dmg): Dmg max – максимальное
значение индекса; Dmg min – минимальные значение индекса; Dmg ср. – усредненные значение. Сообщества
почвенных беспозвоночных: Бс – болот, Сп – петрофитной степи, См – мелкодерновинно-злаковой степи, П (0)
– пашен, З (I-II) – залежей (начальные стадии восстановления), З (III) – залежей (конечные стадии), Ст (IV) –
разнотравно-ковыльных степей (коренные фации), С – сенокосов на месте злаково-разнотравных луговых
степей, Лп –лесополос в районе оросительных каналов, О – Очурского соснового бора, Шп – Шунерского
соснового бора (пирогенные фации), Ш – Шунерского соснового бора (коренные фации), Лб – Березовых лесов,
Лс – светлохвойных лесов, Лт – темнохвойных лесов.
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Использование индекса Маргалефа позволяет определить устойчивость почвенной
биоты к воздействиям лимитирующих факторов (в первую очередь от гидроклиматических).
Наименее

устойчивыми

оказываются

комплексы

почвенных

беспозвоночных

преобразованных геосистем, где изменение таксономического разнообразия подвержено
наибольшим колебаниям. Оценка таксономического разнообразия почвенного мезонаселения
позволяет определить степень нарушенности геосистем и становится удобным инструментом
для индикации состояния биогеоценозов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М.: Наука, 1991. 544 с.
2. Стриганова Б.Р. Пространственное распределение ресурсов животного населения почв в
климатических градиентах // Успехи современной биологии, 2009. Том 129, №6. С. 538–549.

ЛАНДШАФТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИНДУСТРИАЛЬНОГО
РАЙОНА Г. ПЕРМИ
А.М. Бикжанов, Н.Е. Кошелева
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Представлен результат ландшафтно-функционального зонирования территории
Индустриального района г. Перми – карта ландшафтно-функциональной структуры
масштаба 1:150000, составленная в ГИС-пакете ArcGis 10. В основу карты положены
картографические материалы о функциональном зонировании территории, почвенном
покрове и элементарных геохимических ландшафтах района исследования.
Ключевые

слова:

ландшафтно-функциональное

зонирование

картографирование урбанизированных территорий, город Пермь
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территории,

LANDSCAPE AND FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRIAL DISTRICT OF
PERM CITY

A.M. Bikzhanov, N.E. Kosheleva
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The paper presents the results of landscape-functional zoning of the Industrial District of
Perm city – map of landscape-functional structure M 1:150000 compiled in GIS package ArcGis
10. It is based on the analysis of cartographic materials concerning the land-use zoning of the
territory, the soil cover and elementary geochemical landscapes of the study area.
Key words: landscape and functional zoning of area, мapping of urban areas, city Perm
Представление о ландшафтно-функциональной структуре урбанизированных территорий
дают карты, содержащие информацию о видах их функционального использования, характере
и интенсивности техногенной нагрузки, уровнях загрязнения депонирующих сред, а также об
основных особенностях природных условий, определяющих интенсивность миграции и
аккумуляции поллютантов в компонентах городских ландшафтов [4].
Функциональная структура городских территорий характеризует уровни техногенной
нагрузки, которые определяют специфику и мощность источников загрязнения [4].
Функциональное зонирование Индустриального района г. Перми основывалось на анализе
космических

снимков

сверхвысокого

разрешения

(0,5

м,

GeoEye-1),

материалов

Генерального плана города и собственных полевых почвенно-геохимических исследований в
2012–2013 гг. На территории района выделено 6 функциональных зон: лесопарковая,
сельскохозяйственная; селитебная; промышленная; транспортная; специального назначения.
Создание карты почвенного покрова Индустриального района Перми и легенды к ней,
включало два этапа. Первый этап основывался на анализе результатов почвенных
исследований И.Е. Шестакова [7]. При описании и диагностике ненарушенных почв,
агропочв и агроземов авторы использовали классификацию почв России 2004 г.; для
городских слабо-, поверхностно-, глубоко-преобразованных почв, а также целенаправленно
созданных техноземов – классификацию М.Н. Строгановой [2]. Второй этап заключался в
анализе ряда тематических карт: листа топографической карты 0-40-77 М 1:100000 (СССР,
РСФСР Пермская область); спутникового снимка сверхвысокого разрешения (0,5 м, GeoEye1), полученного через сервис SAS-Planet; почвенной карты Пермского края М 1:300000;
авторских карт и картосхем И.Е. Шестакова М 1:100000 [7]. Последние включают векторную
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карту элементов рельефа; картосхемы гранулометрического состава почвообразующих пород
и урбопедокомплексов.
При картографировании почвенного покрова Индустриального района г. Перми нами
было выделено 6 почвенных комбинаций (с возможным включением в них техногенноповерхностных образований (ТПО)): 1) дерново-подзолистые и серогумусовые почвы; 2)
псаммоземы

гумусовые

и

агроурбодерново-подзолистые

урбопсаммоземы;
почвы;

4)

3)

агроурбодерново-элювоземы

урбодерново-элювоземы,

экраноземы

и
и

запечатанные грунты; 5) урбосерогумусовые и темногумусовые глееватые почвы; 6)
урбаноземы, экраноземы и запечатанные грунты. При совместном анализе выделенных
почвенных комбинаций с почвообразующими породами и функциональным зонированием
территории нами выделено 15 урбопедокомплексов.
В основу карты элементарных ландшафтов исследуемой территории положена
геохимическая типология природных ландшафтов М.А. Глазовской [3]. Для создания карты
использованы следующие материалы: карта почвенного покрова Индустриального района
М 1:150000 (авторская); лист топографической карты 0-40-77 М 1:100000 (СССР, РСФСР,
Пермская область); спутниковый снимок (0,5 м, GeoEye-1); векторная карта элементов
рельефа М 1:100000 [7]. На территории Индустриального района выделено 3 градации (рода)
элементарных ландшафтов: элювиальный, трансэлювиальный и трансаккумулятивный.
Полученная карта выявляет катенарную геохимическую структуру ландшафтов и позволяет
определить направление латеральных миграционных потоков загрязняющих веществ между
водораздельными пространствами и сопряженными с ними депрессиями.
Карта ландшафтно-функционального зонирования (рис. 1) составлена на основе
анализа карт функциональных зон, почвенного покрова и элементарных геохимических
ландшафтов Индустриального района г. Перми. Кроме того, использованы опубликованные
данные о природных подтаежных ландшафтах территории – смешанных хвойношироколиственных лесах [1, 6], а также почвообразующих породах – песчаниках,
алевролитах и аргиллитах [5].
Легенда к карте (табл. 1) создавалась по матричному признаку, где входными данными
являются выделенные функциональные зоны и ландшафтно-геохимические факторы. К
ландшафтным факторам относятся: природный ландшафт; основные комбинации почв и
почвообразующие породы. К геохимическим факторам относится положение в ландшафтногеохимической катене (элементарный геохимический ландшафт).
Наложение антропогенных процессов на исходную природную структуру территории
Индустриального района Перми обусловило формирование 19 типов ландшафтно-
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функциональных комплексов (рис. 1, табл. 1) с определенным сочетанием природных и
техногенных факторов, которые характеризуют источники, условия накопления и выноса
поллютантов в почвах района исследования.

Рис. 1. Ландшафтно-функциональная структура Индустриального района г. Перми
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Таблица 1
Ландшафтно-функциональная структура территории Индустриального района г. Перми
Тип ландшафта

Подтаежные (смешанные хвойно-широколиственные леса)

Почвенный покров
и
почвообразующие
породы

Дерновоподзолистая,
серогумусовая

Функциональные зоны

Положение в
ландшафтногеохимической катене*

на
породах
№1

на
породах
№1

Э

ТА

1

2

L-1

L-2

на
породах
№2
ТЭ

L-3

Псаммозем
гумусовый
и урбопсаммозем
на породах
№4

Агроурбодерновоэлювозем,
агроурбодерновоподзолистая
на породах
№1

на
породах
№2

Урбо-дерновоУрбоэлювозем,
Серогумуэкранозем и
совая,
запечатанные
темногрунты на
гумусовая
породах № 3
глееватая
на породах
№1

ТА

Э

ТА

ТЭ

ТА

ТА

3

4

5

6

7

8

SH-4

SH-5

SH-6

Урбанозем,
экранозем
и запечатанные
грунты

на
породах
№1
Э
ТА

на
породах
№4
ТА

9

10

11

S-9

S-10

S-11

L-4

Лесопарковая

L

Сельскохозяйственная

SH

Селитебная

S

S-7

Промышленная

P

P-7

Транспортная

T

T-7

Зона
специального
назначения

Z

Z-7

P-8
T-10
Z-9

Z-10

Z-11

Примечание: Почвообразующие породы №: 1 – красновато- и красновато-желтоватые глины и элювиально-делювиальные суглинки; 2 – красновато и
красновато-желтоватые глины и элювиально-делювиальные суглинки с выходами песчаников, алевролитов и аргиллитов; 3 – элювиально-делювиальные
суглинки и двучленные породы; 4 – древнеаллювиальные отложения
*Положение в катене: Э – элювиальное, ТЭ – трансэлювиальное, ТА – трансаккумулятивное
12

ЛИТЕРАТУРА
1. Баранова О.Г., Егорова И.Е., Стурман В.И. К вопросу о положении южной границы таѐжной
зоны на территории западного Предуралья // Вестник Удмуртского ун-та, 2010. Вып. 1. С. 58–68.
2. Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные
почвы: генезис, география, рекультивация. Смоленск: Ойкумена, 2003. 268 с.
3. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных
ландшафтов. Смоленск: Ойкумена, 2002. 288 с.
4. Касимов Н.С., Никифорова Е.М., Кошелева Н.Е., Хайбрахманов Т.С. Геоинформационное
ландшафтно-геохимическое картографирование городских территорий (на примере ВАО Москвы). 1.
Картографическое обеспечение // Геоинформатика, 2012, № 4, с 37–45.
5. Лебедев Г.В. Некоторые вопросы геологического строения территории г. Перми и ее
окрестностей / Моделирование геологических систем и процессов: матер. регион. конф. Пермь: Перм.
ун-т, 1996. С. 21–23.
6. Состояние и охрана окружающей среды г. Перми в 2003 г. Пермь: Муниципальное
управление по экологии и природопользованию, 2004. 46 с.
7. Шестаков И.Е., Еремченко О.З., Филькин Т.Г. Картографирование почвенного покрова
городских территорий на примере г. Перми // Почвоведение, 2014, № 1. С. 12–21.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ
В ГОРОДСКИХ ПОЧВАХ1
Д.В. Власов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Определено

распределение

различных

классов

педогеохимических

барьеров

в

Восточном округе г. Москвы. Наибольшие площади занимает щелочной (Cu, Ni, Sr, Zn),
менее распространены сорбционно-седиментационный (Mn, Pb, As, Be, Bi, Co, Sn, Sr, Ti, V,
W, Zn), хемосорбционный (все элементы кроме Ag), органоминеральный (Ag, Cd, Fe, Mn, Zn)
и окислительный (Mo, Sb, Sn) барьеры, а кислый (Cr и Sb) встречается локальными
участками в почвах рекреационной зоны.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Русского географического общества (проект № 13-05-41191).
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Ключевые слова: классы геохимических барьеров, физико-химические свойства почв,
восточный округ города Москвы

SPATIAL DISTRIBUTION OF GEOCHEMICAL BARRIERS IN URBAN SOILS

D.V. Vlasov
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Spatial distribution of geochemical barriers in soils of Eastern District of Moscow was
studied. The largest area is occupied by alkaline barrier (Cu, Ni, Sr, Zn). Sorption-sedimentation
(Mn, Pb, As, Be, Bi, Co, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn), chemisorption (all elements besides Ag),
organomineral (Ag, Cd, Fe, Mn, Zn) and oxidative (Mo, Sb, Sn) barriers are less common. Acidic
barrirer (Cr и Sb) occurs in local sites in soils of recreational areas.
Key words: classes of geochemical barriers, physico-chemical properties of soils, eastern
district of Moscow
Геохимические аномалии тяжелых металлов и металлоидов (ТМ) в городских почвах
формируются в результате двух основных процессов – выпадения загрязняющих веществ из
атмосферного воздуха и их аккумуляции на геохимических барьерах, под которыми
понимаются участки, где происходит резкое уменьшение интенсивности техногенной
миграции химических элементов и их накопление [5]. Отдельной проблемой является
установление механизмов закрепления ТМ на педогеохимических барьерах. Чаще всего она
решается путем сопоставления графиков распределения ТМ и основных физико-химических
свойств по профилям почв или же расчетом коэффициентов корреляции между
концентрациями элементов и количественными свойствами почв. При этом применение
корреляционного

анализа

имеет

ряд

недостатков:

невозможность

использования

качественных параметров, слабое проявление связей при низких значениях факторов. Для
городов, где сосредоточены разные функциональные зоны, ландшафтные условия, физикохимические свойства почв и объекты с разным составом выбросов необходимо использовать
иные статистические методы, например, линейный регрессионный анализ с построением
дендрограмм (регрессионных деревьев).
Цель работы – определить пространственное распространение педогеохимических
барьеров в Восточном округе г. Москвы (ВАО) и перечень накапливающихся на них ТМ.
Изучалась южная, наиболее загрязненная часть ВАО, где расположен ряд крупных
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промышленных зон («Соколиная гора», «Прожектор», «Перово»), автомагистралей (МКАД,
ш. Энтузиастов и др.), ТЭЦ-11, мусоросжигательный завод в Руднево. Территория относится
к южно-таежным ландшафтам Подмосковной Мещеры и представляет собой плоскую
зандровую равнину с абсолютными высотами 150-160 м. Исследования проводились летом
2010 и 2011 гг. по общепринятой методике [6]. Всего в округе было отобрано 73 пробы
поверхностных (0-15 см) горизонтов почв в трех повторностях и 10 – на фоновой территории
(дерново-подзолистые почвы Национального парка «Мещера»).
Для выявления классов геохимических барьеров (ГХБ) на территории ВАО применялся
метод регрессионных деревьев в пакете S-PLUS (MathSoft, 1999). При моделировании
валового содержания ТМ и металлоидов и их подвижных форм в почвах в качестве
независимых переменных использовались факторы, сгруппированные следующим образом:
– техногенные: функциональная зона; пылевая нагрузка; выпадения ТМ и металлоидов;
выбросы автотранспорта; возраст застройки; тип отложений; запечатанность почв;
– ландшафтные: геохимическая позиция; подтопление почв; физико-химические
свойства почв: кислотно-основные условия (рН) и содержание ведущих фаз-носителей ТМ –
органического вещества, оксидов Fe и Mn; фракций ила (< 1 мкм), мелкой (1–5), средней (5–
10) и крупной (10–50) пыли, а также тонкого (50–250), среднего и крупного (250–1000) песка.
Физико-химические свойства почв определялись в Эколого-геохимическом центре
МГУ: рН водной вытяжки – потенциометрическим методом, гранулометрический состав – на
лазерном гранулометре (Fritsch, ФРГ), содержание органического углерода – методом
Тюрина. Валовое содержание ТМ анализировалось масс-спектральным и атомноэмиссионным методами на приборах Elan-6100 и Optima-4300 (Perkin Elmer, США) во ВНИИ
минерального сырья. Остальные техногенные и ландшафтные факторы определялись по
литературным данным [1, 3, 4, 7]. При диагностике барьеров использовалась типология
М.А. Глазовской [2], в которой барьеры группируются в зависимости от механизмов
закрепления элементов.
Диагностика

педогеохимических

барьеров

проводилась

по

дендрограммам,

характеризующим связь между физико-химическими свойствами почв и концентрациями
элементов (рис. 1). Наличие кислого педогеохимического барьера (Cr и Sb) определяется по
отрицательной связи между величиной рН и концентрациями элементов, а щелочного (Cu,
Ni, Sr и Zn) – по положительной. На органоминеральном барьере, устанавливаемом по
наличию

положительной

связи

между

содержанием

органического

вещества

и

концентрациями элементов, накапливаются Ag, Cd, Fe, Mn и Zn. На хемосорбционном
барьере, выявляемом по связи между концентрацией химических элементов в почве и

15

содержанием оксидов Fe и Mn, аккумулируются все элементы кроме Ag. Сорбционноседиментационный барьер по отношению к Mn и Pb обусловлен илистыми частицами, As,
Be, Bi, Co, Sn, Sr, Ti, V, W и Zn – пылевой, а Be и Sn – песчаной фракцией. Окислительный
барьер формируется в неподтопленных и периодически подтопляемых почвах, где
возрастает интенсивность накопления Mo, Sb, Sn.

Рис. 1 Распределение валовой Sb в почвах ВАО при различных сочетаниях факторов. Для каждого
конечного узла приводится среднее значение концентрации ТМ, коэффициент вариации Сv и число
точек опробования n. Зоны: Р – рекреационная, А – транспортная, П – промышленная, ПА –
постагрогенная, В, С, Н – жилая застройка высокой, средней и низкой этажности

Для картографирования ГХБ анализировались карты физико-химических свойств почв
(рН, содержания органического вещества, оксидов Fe, ила, мелкой, средней и крупной пыли,
тонкого и крупного песка) с выделами, соответствующими максимальным концентрациям
ТМ, а также карты элементарных геохимических ландшафтов и функциональных зон.
При построении карт почвенных свойств использовались количественные показатели,
установленные по дендрограммам для отдельных ТМ. Для нижних уровней дендрограмм
учитывались также факторы вышележащих уровней. Так, например, в дендрограмме,
характеризующей дифференциацию Sb в почвах ВАО (рис. 1), хемосорбционный барьер
выделяется по содержанию Fe2O3 > 2,9 % (3 уровень дендрограммы), при этом учитывается,
что содержание органического углерода в этом выделе, который включает все
функциональные зоны, кроме промышленной (1 уровень), меньше 5,6 %.
Карты отдельных классов почвенных ГХБ строились методом кригинга в пакете Surfer
10. Результирующая карта получена путем оверлея этих карт (рис. 2). Анализ карты показал,
что в ВАО наиболее распространены комплексные барьеры. При этом наибольшие площади
занимает щелочной барьер, который формируется в почвах повсеместно, за исключением
участков Кусковского и Терлецкого парков, а также рекреационной зоны Косинского
Триозерья, где распространен кислый барьер. Остальные классы барьеров занимают в ВАО
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меньшие площади. Сорбционно-седиментационный барьер приурочен к транспортной зоне,
его образование обусловлено высокими уровнями выпадения пыли. Хемосорбционный,
органоминеральный и окислительный барьеры локализованы в почвах рядом с промзоной
«Прожектор», вдоль МКАД и на прилегающих территориях, занятых жилой застройкой, а
также в рекреационной зоне вблизи Косинского Триозерья и в постагрогенной зоне рядом с
мусоросжигательным заводом в Руднево.

Рис. 2. Педогеохимические барьеры в ВАО: щ – щелочной, к – кислый, х – хемосорбционный,
с – сорбционно-седиментационный, о – окислительный, м – органоминеральный
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ
ВЫСОКОГОРНОГО МАССИВА МОНГУН-ТАЙГА НА СОВРЕМЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА1
С.А. Гаврилкина, Е.С. Зелепукина, К.В. Чистяков
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматривается чувствительность геосистем к внешним воздействиям на
примере массива Монгун-Тайга. Моделирование трансформаций ландшафтной структуры в
горах под влиянием современных изменений климата проводится с использованием
цифровых моделей рельефа и полей климатических характеристик. Выявленные экологоклиматические ниши геосистем (области их оптимумов) используются для прогнозирования
смещений границ, при этом учитываются наиболее вероятные длительновременные
состояния геосистем при конкретном сочетании значений климатических параметров и
соседства между геосистемами.
Ключевые слова: изменение климата, чувствительность геосистем, моделирование
трансформаций ландшафтной структуры, массив Монгун-Тайга

POTENTIAL RESPONSES OF MONGUN-TAIGA HIGHLAND MASSIF LANDSCAPE
STRUCTURE BY CLIMATIC CHANGES

S.A. Gavrilkina, E.S. Zelepukina, K.V. Chistyakov
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

In this article geosystem sensitivity to the out influence was considered with the MongunTayga mountain mass as an example. Modeling of landscape transformation under the influence of
modern climate changes is carried out using the digital models of relief and the fields of climatic
characteristics. Ascertained ecoclimatic geosystem niches (areas of their optimum) are used for the
1
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prediction of the borders shift. Moreover the most probable continuous geosystem modes are took
into account by the specific combination of climatic characteristic values and geosystems vicinity.
Key words: climate сhange, sensitivity of geosystems, modeling transformations of
landscape structure, array Mongun-Taiga
Массив Монгун-Тайга  кластер биосферного заповедника «Убсунурская котловина»,
расположенный в северо-западной части Котловины Больших Озер на стыке климатических
секторов с континентальным и резко-континентальным климатом. Эта территория служит
уникальным «полигоном» для оценки устойчивости структуры и функционирования горных
геосистем при разных сценариях изменения климата.
Материалами для анализа высотной структуры массива послужили результаты
многолетних

полевых

исследований

факультета

географии

и

геоэкологии

Санкт-

Петербургского государственного университета.
Ландшафтная структура массива представляет собой сочетание горно-тундровых,
горно-луговых и горно-степных геосистем, а в высокогорной части развито оледенение
площадью около 20 км2. В силу морфологических особенностей массива и его положения по
отношению к влагонесущим потокам высотные диапазоны распространения основных типов
геосистем северного и южного макросклонов различаются на 300–400 м.
Верхний предел распространения растительности, представленной криопетрофитными
группировками, достигает 3600 м. В высотном интервале 3200–3600 м, где доминируют
гольцовые геосистемы, почвенно-растительный покров развит фрагментарно. Тундровые
геосистемы занимают около трети площади массива и приурочены в основном к интервалу
2400–3000 м. Среди тундровых сообществ были выделены каменистые кобрезиевые
пустоши,

дриадовые

тундры,

мохово-ерниковые

и

травяные

(осоковые)

тундры.

Распространение луговой растительности, в целом нетипичной для региона, обусловлено
сезонным таянием ледников и снежников, что обеспечивает дополнительное увлажнение
почв в вегетационный период. Альпинотипные луга фрагментарно распространены в
высотном интервале 2600–3000 м, а злаково-осоково-разнотравные луга ̶ 2200–2800 м. Не
образующие самостоятельного пояса лиственничники (разнотравно-злаковые, дриадовоерниковые) тяготеют к склонам в северо-восточной части массива на высотах 2000–2400 м.
Степи, занимающие около трети площади массива, объединены в работе в разнотравнозлаковые, кустарниковые и полынные. Следует отметить, что на склоне массива,
обращенном к югу, степи поднимаются вплоть до высоты 3000 м, тогда как на северном они
распространены только ниже 2600 м.
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Таким образом, основной особенностью ландшафтной структуры массива является
мозаичное сочетание различных типов геосистем в пределах одной высотной ступени. Такое
соседство тундровых, луговых и степных геосистем на одном гипсометрическом уровне, т.е.
в

схожих

климатических

условиях,

объясняет

необходимость

уточнения

условий

местоположения, поскольку пространственное размещение длительновременных состояний
геосистем в аридных высокогорьях в наибольшей степени обусловлено эдафическими и
орографическими факторами (состав поверхностных толщ, уклон, глубина залегания
мерзлоты и пр.) [2]. Анализ распределения растительных группировок проводился по
следующим типам рельефа: склоны различной крутизны и характера преобладающих
экзогенных процессов; моренные образования, отличающиеся характером поверхности,
возрастом, распространением; поверхности выравнивания; ложбины и западины. Так,
например, на высокогорных поверхностях выравнивания, практически лишенных снежного
покрова в зимнее время вследствие выдувания, распространены только кобрезиевые
группировки; мохово-ерниковые тундры преобладают на моренах рисского и вюрмского
возраста; осоковые тундры приурочены к переувлажненным понижениям и западинам на
днищах, обращенных к югу троговых долин, в высотном интервале 2400–2800 м.
Кустарниковые степи встречаются только на моренах, а разнотравно-злаковые степи
занимают в основном склоны различной крутизны, щебнистые поверхности выравнивания,
волнистые поверхности моренных образований. Лиственничные массивы приурочены к
эрозионным врезам на среднекрутых склонах.
Анализ экспозиционных особенностей распределения растительных группировок,
проведенный с помощью цифровой модели рельефа с шагом 1 арк-секунда (около 30 м),
показал, что расределение растительных сообществ по экспозиции определяется лишь
ориентацией самой формы рельефа. Исключение составляют лиственничники, приуроченные
к затененным ложбинам на склонах северной экспозиции.
Для выявления эколого-климатических ниш геосистем, определяемых по их
наибольшей встречаемости, были смоделированы поля распределения современных
значений среднелетней температуры воздуха и сумм летних осадков для территории массива
[3] с учетом вертикальных градиентов, рассчитанных по данным опорной метеостанции в
п. Мугур-Аксы. Расчет сумм летних осадков проводился, с градиентом 7 мм /100 м для
высот ниже 2200 м и 12 мм/100 м – выше 2200 м; для среднелетней температуры воздуха
использовался вертикальный градиент –0,69 °C /100 м [1].
Моделирование потенциальной структуры ландшафтов при изменении климата
подразумевает построение изолинейных полей распределения значений метеохарактеристик
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для прогнозного сценария RCP8.51, согласно которому в период 2028–2047 гг. предполагается
увеличение среднелетней температуры воздуха на 2.12 °С и рост сумм летних осадков на
23 %. Выбор этого сценария обусловлен его «совпадением» с региональным трендом к
повышению температуры. Следует отметить, что вследствие цикличного характера
изменения атмосферного увлажнения (по данным метеостанции Мугур-Аксы) в ближайшие
десятилетия вполне вероятна реализация другого сценария, при котором на фоне потепления
количество осадков будет сокращаться.
Принцип моделирования трансформаций ландшафтной структуры заключается в
следующем. В пределах каждого типа рельефа мы рассматривали встречаемость каждого из
растительных сообществ в зависимости от интервалов значений климатических параметров,
а затем рассчитывали вероятную площадь того или иного типа растительности при
измененных климатических условиях. То есть моделирование трансформаций в первую
очередь должно основываться на учете геоморфологических и орографических условий
существования ландшафта. В обобщенном виде количественная оценка трансформации
ландшафтной структуры выглядит следующим образом.
По нашим оценкам предполагагется деградация ледников массива (примерно на 10
км2), что, соответственно, приведет к увеличению площадей высокогорных поверхностей
выравнивания и современных морен, которые на расчетный срок сценария так и останутся
без растительности и почвенного покрова. Можно ожидать увеличение почти на 40 % (20
км2) площади кобрезиевых сообществ на поверхностях выравнивания и пологих склонах и
сокращения

на

25 %

наиболее

криоксерофитных

дриадово-лишайниковых

тундр.

Площадные изменения практически не коснутся осоково-мохово-ерниковых тундр,
распространение которых обусловлено наличием локальных понижений, дополнительным
увлажнением за счет таяния снега и мерзлоты и пр., а также осоково-травяных тундр,
приуроченных к днищам троговых долин. В среднегорьях вероятно довольно существенное
увеличение площади лесов, причем лиственничники увеличатся как по периметру
существующих ареалов на среднекрутых и пологих склонах, так и появятся на моренах, где в
настоящее время представляют собой отдельно стоящие деревья или группы, не отмеченные
на карте масштаба 1:100 000. Также можно ожидать увеличение площадей (до 10 %) лугов 
в основном на моренах вюрмского оледенения. Увеличение площадей степных геосистем
будет незначительным, однако в их внутренней структуре произойдет серьезная

1

сценарий группы Representative Concentration Pathway антропогенного воздействия на климатическую
систему, при котором величина предполагаемого радиационного воздействия, создаваемого парниковыми
газами, к 2100 году станет 8.5 Вт/м2
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перестройка: примерно на 10 % увеличатся площади разнотравно-злаковых степей, а
площади разреженных полынных степей сократятся (около 10 %), особенно на среднекрутых
склонах.
Таким образом, при повышении температуры воздуха и увеличении количества
осадков в течение ближайших десятилетий существенных площадных изменений не
ожидается в силу устойчивости и инертности ландшафтной структуры: вероятное
увеличение/сокращение площади каждого из основных типов геосистем при реализации
предложенного сценария не превысит 15 км2.
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ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ БАССЕЙНА РЕКИ ТЫМ
Т.И. Грифинштейн
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе рассматривается характеристика природных условий бассейна р. Тым,
положение природных комплексов в иерархии ландшафтного картографирования.
Ключевые слова: бассейн реки Тым, ландшафтное картографирование

NATURAL LANDSCAPES OF RIVER TYM BASIN

T.I. Grifinshtein
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
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In the article characteristic of natural conditions of river basin Tym and the position of the
natural complexes in the hierarchy landscape mapping are considered.
Key words: Tym river вasin, landscape mapping
В силу ряда причин: обеспеченности территории качественными картографическими
материалами одного уровня генерализации, труднодоступности и трудоемкости работ,
большинство районов Томской области не имеют не только крупномасштабных, но и
среднемасштабных ландшафтных карт. Между тем, рациональное природопользование в
своей реализации должно опираться на качественный анализ ландшафтной структуры
региона. Поэтому автором начато изучение ландшафтной структуры бассейна реки Тым,
одного из удаленных районов Томской области.
Особенность бассейна р. Тыма – наличие в нем большого количества болот и
заболоченных территорий, которые имеют огромное значение, так как болота играют
важную водоохранную роль, являются истоком многочисленных ручьев и рек, над ними
формируется своеобразный микроклимат, который вместе с водной средой, способствует
распространению многих болотных растений и животных.
Бассейн р. Тым расположен на юго-востоке Западно-Сибирской эпигерцинской плиты.
В свете тектоники плит она является частью гигантской Евразийской литосферной плиты [1].
В геоморфологическом отношении район исследования расположен на ЗападноСибирской равнине, преимущественно в пределах Кетско-Тымской наклонной равнины, и
лишь низовья бассейна – в пределах Обь-Тымской низменности [2].
Кетско-Тымская наклонная равнина расположена в пpeделах Алипской и УстьТымской крупных тектонических впадин, Касского мегавала и разделяющих мелких
положительных структур. Абсолютные высоты Кетско-Тымской наклонной равнины
постепенно снижаются с востока на запад к долине Оби от 180 до 100 м. Поверхность
равнины

преимущественно

плоская,

заболоченная

[1].

Обь-Тымская

низменность

протягивается с юга на северо-северо-запад в центральной части области. Низменность
занята в основном широкой долиной Оби с комплексом террас. Поверхность ее плоская,
заболоченная, с абсолютными высотами от 40 до 100 м. Перечисленные равнины относятся
к денудационно-аккумулятивным ступенчатым [3].
Бассейн р. Тыма имеет асимметричное строение. Основные притоки впадают в главную
реку справа. Однако, несмотря на большое количество притоков, последние слабо дренируют
правобережье, и оно остаѐтся сравнительно заболоченным. Площадь правобережья в
несколько раз превышает площадь левобережья.
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Рельеф характеризуется достаточно густой эрозионной расчленѐнностью: притоки
Тыма имеют широкие и хорошо разработанные разветвлѐнные долины. На северо-востоке
рельеф приобретает полого-холмистый вид. Болота встречаются отдельными пятнами,
изолированными друг от друга. Характерны такие болота для бассейнов правых притоков
Тыма – рр. Подельги и Косца. Особенно мало болот в верховьях этих рек, где абсолютные
отметки достигают 158 м, а поверхность правобережной равнины приобретает здесь более
расчленѐнный характер [4].
Долина р. Тым имеет среднюю ширину порядка 20–30 км и приурочена к древней
ложбине стока. Хорошо выражена в рельефе долины р. Тыма пойма, первая и вторая
надпойменные террасы. Пойма в долине р. Тым развита повсеместно. В среднем течении она
сегментно-гривистая, а в приустьевых частях – проточно-гривистая. Ширина поймы
изменяется от 1–3 км в восточной части бассейна до 16 км в западной [2]. Пойма
подразделяется на высокую (4,5–5,0 м) и низкую (до 4 м). Рельеф поймы характеризуется
исключительным обилием озѐр-стариц разной формы. В основном это дугообразной формы
озѐра, нередко ещѐ хорошо связанные с создавшей их рекою.
Первая

надпойменная

терраса

эрозионно-аккумулятивная,

развита

локально.

Относительные высоты ее составляют 5–9 м, а превышения над поймой до 1–2 м. Вторая и
третья террасы в долине р. Тым также сохранилась фрагментами. Ширина площадки второй
террасы достигает 6 км, поверхность ее слабо волнистая, местами осложнена эоловыми
формами. Поверхность третьей террасы неровная, местами осложнена наложенными
эоловыми формами - буграми, дюнами, изрезана долинами притоков р. Тым, балками [4]. В
рельефе водораздельных равнин, в пределах Томской области, хорошо прослеживается
древние ложбины стока, в числе которых Тымская. Они ориентированы с северо-востока на
юго-запад и тянутся на сотни километров. Ширина Тымской ложбины стока достигает 40 км,
а ее длина – сотен километров [3].
Река Тым пересекает Кетско-Тымскую равнину в субширотном направлении и
разделяет ее на два крупных междуречья: Вахско-Тымское и Кетско-Тымское. Притоки р.
Тым, в свою очередь, делят названные междуречья на ряд более мелких. Таким образом,
основными крупными формами рельефа в бассейне р. Тым являются водораздельные
равнины

(денудационно-аккумулятивный

рельеф)

и

речные

долины

(эрозионно-

аккумулятивный). Кроме того, на всех геоморфологических поверхностях – водораздельных
равнинах, надпойменных и пойменных террасах, в пределах ложбин стока – развиты болота.
Они создают своеобразный микрорельеф фитогенного типа рельефа. Заболоченность ложбин
стока достигает 85 %. При сравнении местоположения зон разломов и ложбин стока
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выявляется их довольно тесная связь: Тымская ложбина и ее заливы приурочены к зонам
разломов [2].
Рассматривая иерархию расположения бассейна в ландшафтном картографировании –
район относится к бореальной зональной группе [5]. На карте ландшафтных зон и провинций
Западной Сибири регион расположен на Приенисейской провинции. Более половины
провинции занимают среднетаѐжные леса, представлены главным образом лишайниковокустарниковыми сосновыми борами, а также ельниками, кедрачами и березняками. Среди
болот

преобладают

сфагновые,

главным

образом

мочажинно-крупногрядовые.

Заболоченность увеличивается на юге, где среди южнотаежных сосняков и березняков,
занимающих участки с подзолистыми и подзолисто-глеевыми почвами, немало массивов
олиготрофных грядово-мочажинных и сосново-кустарничково-сфагновых болот-рямов [6].
В.С. Хромых при районировании Томской области отнѐс территорию к КетскоТымской провинции, в котором выделил три района: Нижнетымский, Среднетымский,
Верхнетымский [2]. Здесь преобладают болотные, болотно-подзолистые, подзолистые
почвы. Наиболее характерны елово-кедровые мелкотравно-бруснично-зеленомошные леса,
особенно в Среднетымском районе.
На карте типов местности бассейн реки Тым выделен в Тымский район. Среди типов
местности доминирует дренированный увалистый, охватывающий волнистые водноледниковые и озѐрно-аллювиальные равнины, покрытые или хвойными лесами на
подзолистых почвах, или смешанными хвойно-лиственными на дерново-подзолистых. Слабо
дренированнные поверхности междуречий заняты заболоченными лесами (кедрачи, сосняки,
березняки

сфагновые)

на

торфяно-подзолисто-глеевых

почвах

(плоско-волнистые

заболоченные равнины). Особенностью типа местности водораздельных верховых болот
является слияние водораздельных массивов с массивами болот в ложбине стока.
Растительность болот – сфагновые мхи, кустарнички; в Тымской ложбине наблюдается
древесная растительность из кедра и сосны на грядах среди мочажин, которые обычно
безлесны.
Своеобразным ландшафтным комплексом является Тымская ложбина древнего стока,
составляющая часть огромной, протяжѐнностью в несколько сот километров Тым-Сымской
ложбины [7]. Большую часть поймы занимают лесные урочища со смешанными лесами с
преобладанием ели, кедра, пихты на слоистых слабоподзолистых песчаных почвах. Луга
совершенно не характерны, число озѐр значительно; в притеррасной частях обычно
расположены кочковатые болота. Здесь произрастают берѐзки, спирея иволистная, осоки,
лютик языковый, частуха водяная, мятлик болотный, мхи. Пойменный луговой тип
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местности,

в

котором

доминируют

луговые

урочища,

занимает

низовья

Тыма,

испытывающего подпор со стороны Оби. Небольшой фрагмент этого типа местности
расположен в широкой долине р. Польто, которая очень медленно течѐт по ложбине
древнего стока параллельно [7].
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ОЗЕР ПОЙМЕННОГО ТИПА
МЕСТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА
М.А. Каширо
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье дана характеристика ландшафтной структуры пойменных озер на
территории г. Томска, которая позволяет сделать вывод, что малые городские озера являются
сложными системами. При этом структура ландшафтов озер зависит главным образом не
от природных факторов, а от антропогенного воздействия на прибрежные территории.
Ключевые слова: структура ландшафтов, пойменные озера, город Томск.
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CHARACTERISTIC OF LANDSCAPE STRUCTURE OF INUNDABLE LAKES OF
TOMSK CITY

M.A. Kashiro
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

In the article landscape characteristic of floodplain lakes in the territory Tomsk is given.
Analysis of landscapes showed that that small urban lakes are complex systems. The structure of lake
landscapes depends mainly not from natural factors but from anthropogenic impacts on the area of lake
coasts.
Key words: the structure of landscapes, floodplain lakes, the city of Tomsk.
Озѐра представляют собой водные геосистемы суши, в которых происходит непрерывный
обмен веществом и энергией между составляющими элементами – водной массой, донными
отложениями, гидробиоценозом и приозѐрным ландшафтом [1]. В системе ландшафтов
территории озѐра, в зависимости от размера, формируют аквальные комплексы разного уровня
сложности – от фации до местности. Малые озѐра (с площадью 0,1–1 км2 и глубиной не более 5
м) обычно рассматриваются в качестве урочищ различных типов местности [2, 3, 4].
Характерной особенностью подобных урочищ являются четко выраженные границы,
обрисованные береговой линией водоѐма.
Малые озѐра присутствуют во многих городах, особенно расположенных на берегах
равнинных рек. Однако с ландшафтной точки зрения подобные водные объекты практически не
изучены. На немногочисленных крупномасштабных ландшафтных картах городов, примерами
которых могут служить ландшафтные карты г. Москвы, Барнаула и др., малые водоѐмы,
выделенные в качестве отдельных урочищ, обозначаются в легендах как «озѐра». Это не
отражает в должной мере неоднородную пространственную структуру водоѐмов, тогда как она
зачастую обладает достаточным уровнем сложности, что было выявлено при изучении водоѐмов
г. Томска.
Строение котловин малых озѐр и распределение внутри них растительных сообществ
позволяют выделять в пределах водоѐмов относительно глубоководные участки с донной
(гидатофитной) растительностью, участки средней глубины с прикрепленной воздушно-водной
(плейстофитной) растительностью, поверхностные участки водной массы с неприкрепленной
воздушно-водной растительностью, прибрежные участки с прибрежно-водной (гелофитной)
растительностью и участки затопляемых побережий с кустарниковыми зарослями. По
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происхождению аквальные урочища могут быть разделены на природные, природноантропогенные и антропогенные. К природным аквальным комплексам можно отнести урочища
естественных водоѐмов с растительностью, типичной для озѐр исследуемой территории.
Природно-антропогенными являются аквальные урочища, возникшие естественным путем в
водоѐмах с искусственными или сильно преобразованными котловинами. Антропогенные
аквальные урочища отличаются от природных видовым составом растительности, не типичным
для озѐр изучаемой территории, привнесенным в результате деятельности человека.
Таким образом, малые озѐра часто представляют собой сложные формирования,
состоящие из разнообразных урочищ. Вместе с этим, озѐрные геосистемы всегда являются
элементами систем более высокого порядка, что проявляется посредством связей водоѐмов с
окружающими ландшафтами. Влияние городских ландшафтов на водоѐмы весьма существенно
и проявляется во всех компонентах малых озѐр, что приводит к формированию сложных систем
со своеобразной структурой, отличающейся от озѐрных комплексов неурбанизированных
территорий.
Озѐрные

комплексы

на

территории

г.

Томска

распределены

неравномерно.

Преобладающее число озѐр (~90 %), находится в пойме р. Томи. На левобережье пойменные
озѐра наблюдаются повсеместно, там же находятся самые крупные из них - оз. Сенная Курья,
Калмацкое, Боярское и др. На правом берегу Томи большая часть водоѐмов была засыпана. В
настоящее время пойменные озѐра существуют лишь в северной (оз. Керепеть, Осаваш,
Анжетан, Зыряновское, Ереневское) и южной (оз. Мавлюкеевское, Университетское) частях
города. Большинство пойменных озѐр имеет водно-эрозионный генезис, котловины водоемов
имеют продолговатую форму и вытянуты вдоль долины р. Томи. В поймах малых рек озѐрастарицы, как правило, имеют меньшую площадь, а форма котловин чаще всего изогнутая
(серповидная) вследствие извилистости речных русел
Анализ аквальных комплексов пойменных водоѐмов позволил выявить некоторые
закономерности в их структуре. Так, во всех озѐрах преобладают относительно глубоководные
участки с гидатофитной растительностью на озѐрных илах, при доминировании которых зеркало
водоѐма остается открытым. В ландшафтной структуре пойменных левобережных озѐр они
занимают 50–70 % площади озѐрных котловин, а в структуре правобережных озѐрных
комплексов – 20–40 %. Участки с воздушно-водной растительностью разнотипны. В озѐрах
левобережья доминируют комплексы с прикрепленными плейстофитами, занимающие 8–10 %
площади котловин, а в правобережных озѐрах господствуют неприкрепленные плейстофиты,
участки с которыми занимают от 30 % площади относительно крупных озѐр до 100 % водной
поверхности относительно малых водоѐмов. Участки побережий с гелофитами и участки с
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зарослями кустарников распространены в правобережных и левобережных озѐрах почти
одинаково и занимают по 8–15 % площади котловин.
В отдельную категорию можно выделить озѐра, аквальные комплексы которых в
последнее десятилетие подвергались целенаправленному антропогенному изменению –
Ереневское, Мавлюкеевское, Университетское. Доминируют в таких озѐрах участки без
растительности. В оз. Ереневском, очищенном в 2006 г., к настоящему времени началось
восстановление растительных сообществ, появились участки с плейстофитной и гелофитной
растительностью. На оз. Мавлюкеевском и Университетском, подвергшихся очистке позже – в
2010 г., восстановление растительности не такое интенсивное, площадь аквальных комплексов с
плейстофитами и гелофитами в первом из них незначительна, а во втором растительность
вообще отсутствует. Антропогенное вмешательство в структуру озѐр проявилось не только в
упрощении аквальных геосистем, но и появлении антропогенных аквальных комплексов. Так, с
целью очистки водоѐмов в оз. Мавлюкеевское и Университетское высаживался водный гиацинт
(эйхорния), однако его существование было ограничено одним теплым сезоном 2011 г.
В целом, анализ аквальных комплексов показывает, что ландшафтная структура
пойменных озѐр на территории г. Томска от природных факторов практически не зависит. При
этом прослеживается прямая зависимость между структурой аквальных сообществ и
геосистемами озѐрных побережий. Так, наиболее сложной структурой характеризуются
водоѐмы, лежащие в окружении природных или природно-антропогенных комплексов оз. Боярское, Песчаное, Кривое. В водоѐмах правобережной поймы, находящихся в окружении
селитебных комплексов, количество ландшафтных контуров незначительно, структура
аквальных урочищ относительно простая, что связано с обедненным видовым составом водной
растительности. При этом чем больше уплотняется и усложняется структура селитебных
комплексов, тем больше упрощается структура аквальных урочищ и уменьшается их
разнообразие.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В
ПОЙМЕ Р. СУДЖА
А.А. Киряева, Е.В. Лобосова, В.И. Когут, И.Ю. Михалѐв
Курский государственный университет, г. Курск, Россия
Исследование проводилось с целью определения условия формирования почвенного
покрова. Объектами исследования служили аллювиальные почвы в пойме р. Суджа.
Ключевые слова: почвенный покров, аллювиальные почвы, река Суджа

PECULIARITIES OF FORMATION OF SOIL COVER PROPERTIES IN THE
FLOODPLAIN SUDZHA

A.A. Kiryaeva, E.V. Lobosova, V.I. Kogut, I.Y. Mikhalev
Kursk State University, Kursk, Russia

The study was conducted to determine the conditions for the formation of soil cover. The
objects of study were the alluvial soils in the floodplain Sudzha.
Key words: soil cover, alluvial soils, river Sunzha
В Черноземной зоне Российской Федерации пойменные почвы занимают более 7 млн.
га. Главной особенностью их почвообразования в поймах рек являются развитие поемных
аллювиальных процессов. Поемность способствует поднятию грунтовых вод, смягчает
климат, влияет на направление и интенсивность микробиологических процессов в почве, а
также на характер природной растительности, ее продуктивность, на солевой режим почв и
почвенно-грунтовых вод. Поемные процессы оказывают исключительное влияние на
направление и особенности сельскохозяйственного использования пойменных земель. Под
этими процессами следует понимать принос паводковыми водами взмученного материала,
размывание поймы и переотложение на ее поверхности взвешенных в воде частиц в виде
слоя наилка, или аллювия. На характер аллювиального процесса, прежде всего, оказывает
влияние положение отдельных частей поймы по отношению к руслу реки. Механический
состав аллювия связан со скоростью движения полых вод в пойме: чем больше скорость
течения, тем крупнее размер оседающих частиц; по мере замедления скорости выпадают все
более мелкие частицы. В области центральной и притеррасной пойм, где скорость полых вод
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медленнее и длительность затопления больше, откладывается аллювий, состоящий
преимущественно из пылеватых и илистых частиц.
На механический и химический состав, а также на количество отлагаемого аллювия
влияет состав почв и пород водосборной территории, климатические особенности,
облесенность и распаханность бассейна. Так, при сложении водосборного бассейна при
господстве суглинистых почв, развитых на карбонатных породах, преобладают суглинистые
и глинистые отложения, обогащенные карбонатами.
Аллювиальные дерновые почвы развиваются в условиях кратковременного увлажнения
паводковыми водами. В их генезисе грунтовые воды участия не принимают. Обычно они
облегченного гранулометрического состава. Распространены на повышенных участках, в
прирусловой части поймы и в дельтовых областях, а также на конусах выноса временных
водотоков.
Актуальность рассматриваемой темы определяется высокой значимостью для экологии
гидрологического режима территории, особенно пойменных ландшафтов, поскольку пойма
является естественным барьером на пути миграционных потоков влаги и химических
веществ. Информация о гидромелиоративных свойствах и водном режиме необходимы для
прогнозов обводненности территорий, влагообеспеченности растений и разработки
оптимальных систем обработки почв и систем земледелия. Знание состава и содержания
химических веществ является весьма важными элементами исследований.
Объектами исследования служили аллювиальные почвы в пойме р. Суджа. Было
сделано 15 шурфов, шириной 2х2 м и глубиной в 1,5 м. Почвы исследуемой территории
суглинистого и тяжелосуглинистого механического состава с хорошо выраженным темносерым гумусовым слоем и признаками оглеения в нижней части профиля. Это вероятно
обусловлено периодическим воздействием грунтовых вод, что обусловливает нейтральную
или слабощелочную реакцию всей почвенной толщи. Почвы значительно увлажнены [1]. Для
большинства исследуемых образцов характерно активное вскипание, что вероятно связано с
накоплением карбонатов. Постоянное воздействие на нижнюю часть профиля луговых почв
близких грунтовых вод сопровождается восстановлением соединений железа. Характерны
железистые натечные формы в аккумулятивном горизонте, так называемое ожелезнение, в
виде темно бурых продолговатых пятен и охристо-рыжеватых вкраплений (табл.).
Таким образом, структура и свойства почвенного покрова территории исследования
позволяют

предположить

его

формирование

в

условиях

периодического,

непродолжительного затопления, что предполагало его антропогенное освоение.
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но

четкое

темносерая

черная

легкосуглинистая

рыхлое

нет

корни,
стебли

А11 12 см

нечеткое

темносерая

черная

среднесуглинистая

уплотненное

нет

мало
корней

А1217 см

нечеткое

палевая

среднесуглинистая

плотное

нет

нет

А-В 10 см

четкое

палевая

Светлокоричневая
Светлокоричневая

тяжелосуглинистая

плотное

нет

нет

нет

А0 5 см

интенсивное
вскипание

Вскипание

Включения

Сложение
(плотность)

Механический
состав

Сухой
почвы

Влажной
почвы

Окраска (цвет)
Строение

Индекс и
мощность
горизонта,
подгоризонта

Новообразования

Характеристика морфологического профиля почвенного шурфа (пойма р. Суджа)
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В работе рассмотрены особенности сельскохозяйственного освоения пойменных
ландшафтов Томи в окрестностях г. Томска. Проведѐн анализ динамики пойменных
ландшафтов под влиянием сельскохозяйственной деятельности.
Ключевые слова: пойменные ландшафты, сельскохозяйственная деятельность, река
Томь, город Томск.

THE GIS-ANALYSIS OF CHANGES OF THE RIVER TOM FLOODPLAIN LANDSCAPES
NEAR TOMSK IN CONSEQUENCE OF THE AGRICULTURAL ACTIVITY

A.S. Kondratieva, O.V. Khromykh
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The key features of the agricultural use of the river Tom floodplain landscapes near Tomsk
are considered. The analysis of the floodplain landscapes dynamics in consequence of the
agricultural activity is made.
Key words: floodplain landscapes, agricultural activities, Tom river, city of Tomsk
Ландшафты поймы Томи в окрестностях г. Томска изменяются в основном под
влиянием сельскохозяйственной деятельности человека, а именно используются под пашни,
пастбища и садово-дачные участки.
В пределах исследуемого района было проведено крупномасштабное геоинформационное
картографирование типов урочищ на основе методик В.В. Хромых, О.В. Хромых [1, 2]. Для
создания крупномасштабной ландшафтной карты поймы Томи в окрестностях г. Томска
использовались

разновременные и

разномасштабные ландшафтные карты и

данные

дистанционного зондирования (ДДЗ).
В результате крупномасштабного ландшафтного картографирования было выделено 25
типов урочищ. Наибольшие площади в прирусловой пойме занимают слабоволнистые
участки с кустарниковой растительностью на аллювиальных слаборазвитых почвах, в
центральной пойме наиболее распространены распаханные и садово-дачные участки на
изменѐнных аллювиальных дерновых почвах.
В ГИС был проведен пространственный анализ выделенных урочищ, и рассчитаны
такие показатели, как количество урочищ каждого типа, средняя площадь и доля от площади
исследуемой территории.
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На основе построенной крупномасштабной ландшафтной карты поймы Томи в
окрестностях города Томска была составлена карта использования пойменных земель в
сельском хозяйстве (рис. 1).

Рис. 1. Использование пойменных земель в сельском хозяйстве

На основе разновременных снимков нами было проведено сравнение площадей
ландшафтов, вовлеченных в сельское хозяйство. Так, сравнивались аэрофотоснимок
окрестностей г. Томска 1954 г. и космический снимок сверхвысокого разрешения 2012 г. В
результате выявлено, что площадь распаханных участков увеличилась почти в 3 раза (рис. 2).
Если ранее распахивались отдельные участки центральной поймы, то на данный момент
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пашни расположены практически повсеместно, и занимают примерно 70 % от всей площади
поймы Томи в окрестностях г. Томска.
Одно из тяжелых последствий сельскохозяйственной деятельности, затрагивающее
луговые геосистемы вблизи крупных сел и деревень – перевыпас скота и последующее
обеднение фитоценозов (дигрессия). При пастбищной дигрессии уменьшается видовое
богатство фитоценоза, упрощается структура, снижается общее проективное покрытие.
Для сельскохозяйственных нужд в исследуемом районе был создан пруд на месте
оз. Калмацкое (0,43 км2) в районе д. Черная речка (рис. 3) и сеть мелиоративных каналов.

Рис. 2. Распаханные участки в 1954 и 2012 гг. (пашни отмечены красным контуром)

Рис. 3. Ландшафты поймы реки Томи, отведенные под гидростроительство

Надо отметить, что с каждым годом увеличивается площадь пригородных садово-дачных
участков. Анализ топографических карт 1972 и 1998 гг. и космического снимка 2012 г., а
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также полевые наблюдения позволили сделать вывод, что более чем в два раза возросла
площадь садово-дачных участков в районе Нижнего Склада и с. Тимирязево (рис. 4).
Наряду с садовыми участками увеличились размеры сельских населенных пунктов. Эти
изменения затронули сѐла Тимирязевское, Тахтамышево и Черную речку.
Таким образом, в настоящее время до 85 % площади центральной поймы на
левобережье Томи в окрестностях Томска в той или иной степени вовлечены в сельское
хозяйство, при этом наиболее серьѐзным изменениям подверглись луговые геосистемы
поймы.

Рис. 4. Садово-дачные участки на левобережной пойме Томи в 1972 и 2012 гг.
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ЗАКОН ЦЕЛОСТНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА И ЕГО
ОТРАЖЕНИЕ В НАРУШЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ГЕОСИСТЕМАХ
Г.С. Макунина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
На основе положений авторской концепции геофизических систем ландшафтов
сформулирован закон целостности географического ландшафта. Откликом на его
антропогенное нарушение является геофизический след природно-антропогенных процессов.
Ключевые слова: геофизические системы, географический ландшафт, устойчивость
функционирования ландшафта.

LAW OF INTEGRITY OF GEOGRAPHICAL LANDSCAPES AND ITS EXPRESSION IN
DISTURBED NATURAL GEOSYSTEMS

G.S. Makunina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Basing on the original author’s concept of landscape geophysical systems a law of integrity of
geographical landscapes is stated. Its violation causes a response in the form of a geophysical
footprint of natural-anthropogenic processes.
Key words: geophysical systems, geographical landscape, sustainability of the landscape.
Все природные географические ландшафты созданы системой геофизических факторов
и

продолжают

энергетической

функционировать
среды

и

географических

развиваться
ландшафтов

под

их

контролем.

детерминируются

Параметры
их

геолого-

географическим местоположением в системе широтно-долготной циркуляции атмосферного
тепла и влаги, а также геофизическими свойствами пород и гравитационной энергией
рельефа, заданной орографической морфометрией территории. Различия внутризональных
ландшафтов по геофизическим параметрам обусловливает их нетождественность по
интенсивности транспортировки в них природных и техногенных веществ. Это наиболее
слабая сторона в ландшафтных исследованиях. При анализе и оценке геоэкологического
состояния территории, проводимых на ландшафтной основе, это положение требует
разработки геофизического показателя меры различения ландшафтов по интенсивности
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протекающих в них процессов. Этот показатель должен использоваться в сочетании с
комплексным экологическим индикатором качества и устойчивости функционирования
ландшафта.
Разработка этих важнейших для ландшафтоведения и геоэкологии задач сдерживается
отсутствием теоретической модели механизма воспроизводства и поддержания целостности
географического ландшафта, то есть модели системной организации энергетической
структуры механизма ландшафтогенеза, «продуктом» функционирования которого является
комплексный экологический индикатор качества и устойчивости функционирования
ландшафта.

Отсутствие

фундаментального

этих

разработок

теоретического

ядра

свидетельствует

ландшафтоведения.

о

несформированности

Нерешенные

проблемы

ландшафтоведения наследуются геоэкологией, в той ее области, которая опирается на
ландшафтный подход.
Понятие целостности географического ландшафта по-прежнему подменяется аксиомой
вещественно-энергетического

взаимодействия

и

взаимообусловленности

природных

компонентов. Это свидетельствует о том, что активное внедрение в последние десятилетия
учения о геосистемах В.Б. Сочавы [1] в теорию и практику географии не привело к решению
проблемы ландшафтогенеза. Ландшафт как основная операционная территориальная
единица относится лишь к определенному виду геосистемы – природному комплексу,
неделимому в зонально-азональном отношении. Однако теоретически воспринятая в
географии принадлежность ландшафта к геосистемам позволила с легкостью отказаться от
термина «ландшафт», несмотря на то, что само по себе предложенное В.Б. Сочавой понятие
«геосистема» не содержит информации о неразрывности геофизической, компонентной и
геохимической организации ландшафта как целостности.
О формальном применении географами системного подхода говорит недостаточное
внимание к геофизической стороне организации целостности ландшафта. Об этом
свидетельствует состоявшаяся подмена направления «геофизика ландшафта» на геофизику
геосистем с известными рассуждениями о геофизических и биогеофизических показателях
геофизической среды геосистем (инсоляция, гравитация, сток, фотосинтетическая радиация,
транспирация, фотосинтез, альбедо, биопродуктивность, биомасса и др.). Это обстоятельство
надолго отодвинуло разработку понятия «геофизическая система ландшафта» как движителя
энерго- и массопотоков, а также как структурообразующего механизма ландшафтогенеза.
Согласно разрабатываемой автором концепции геофизических систем ландшафтов
(ГФСЛ) [2, 3], визуально наблюдаемые отличия ландшафтов, а также свойства их почвеннорастительного покрова задаются системой интервалов радиационно–гравитационно–
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гидротермических

показателей.

Концепция

ГФСЛ

отражает

энергоциркуляционную

целостность ландшафта, которая проявляется в соответствии интенсивности частных
процессов в компонентах их геофизическим свойствам и энергетическим параметрам ГФСЛ
данного геолого-географического местоположения. В целом энергоциркуляционная целостность
ландшафта обусловливает триединство его геофизической, компонентной и геохимической
структур под контролем ГФСЛ. Триединство структур ландшафта понимается нами как явление
полиструктурности ландшафта. Повсеместность проявления этого феномена позволило нам
сформулировать закон целостности географического ландшафта: географическая целостность
ландшафта

детерминируется

его

геофизической

(радиационно-гравитационно-

гидротермической) системой, которая задаѐт напряженность (интенсивность) и
ритмичность частных процессов и формирует его компонентную и геохимическую
структуры с возможным сохранением в них палеогеофизических реликтов.
Энергетическая структура ГФСЛ, как механизма ландшафтогенеза на данном геологогеографическом местоположении, представлена последовательным рядом соподчиненных и
спиралеобразно переходящих друг в друга энергетических подсистем, организующих энерго- и
массооборот в ландшафте. Это подсистема теплооборота между атмосферой и земной
поверхностью; подсистема воздухо-влагооборота между атмосферой и земной поверхностью;
подсистема биогеофизического тепло-влагооборота между атмосферой и морфолитогенной
основой ландшафта. В этой модели энергетической структуры ландшафта морфолитогенное
основание ландшафта выступает в роли связующего звена между подсистемами, а также
выполняет энергетическую функцию в каждой подсистеме (рефлектор и аккумулятор тепловой
энергии, регулятор стока и инфильтрации, питательный минеральный субстрат для биоты).
Комплексным индикатором качества и устойчивости функционирования ГФСЛ служит
педобиостром (ПБС) ландшафта. Это система «почва – микроорганизмы и почвенные животные
– растительность», эмерджентное биокосное образование, которое является «продуктом»
биогеофизической циркуляции в ландшафте тепловой и водной энергии с одновременным
вовлечением с водой в круговорот минеральных веществ. ПБС – экологически единый организм,
подтверждающий

системную

целостность

ландшафта. Эволюционным модификатором

энергетического состояния ПБС является процесс накопления в нѐм органического вещества и
запасов в нѐм солнечной энергии.
Сенсорная реакция живых составляющих педобиострома и тепловлагопотоков в нем на
внешние воздействия (человеческий фактор, природные стихии) вызывают развитие природноантропогенных процессов, которые оставляют «геофизический след» в компонентной и
геохимической структурах ПБС ландшафта. Это известные признаки оглеения, иссушение почв,
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формы эрозии и дефляции, подтопление грунтовыми водами, суховершинность древостоев, а
также другие явления, обусловленные энергетическими перестройками в ПБС. Природноантропогенные процессы изменяют параметры энергетических потоков в ландшафте, нарушая
ход процессов фотосинтеза, вторичного минералообразования и гумусонакопления, а также
снижая качество гумуса и запасы в нѐм энергии [4]. Все это дает основание считать
педобиостром

комплексным

экологическим

индикатором

качества

и

устойчивости

функционирования ландшафта. Маркерами при этом служат изменения в видовой структуре и
морфологии составляющих ПБС.
В качестве меры различения ландшафтов по интенсивности протекающих в них процессов
транспортировки веществ нами рассматривается «гидротермический инвариант ландшафта»
(ГТИЛ) − система интервалов (от – до) годовых среднемноголетних показателей атмосферных
осадков, стока и валовой влагообеспеченности субстрата (осадки минус испаряемость) в
условиях квазистационарного состояния морфолитогенного фундамента ландшафта. Система
этих показателей дает представление о валовой влагообеспеченности ландшафта и активности
влагообмена в нем, соответственно и интенсивности транспортировки веществ. Ежегодные
сдвиги во времени наступления фенофаз в растительном покрове свидетельствуют о
подвижности «шкалы» межсезонных и внутрисезонных гидротермических показателей, не
превышающих, однако, на длительное время крайние значения интервалов показателей ГТИЛ.
Визуальное сходство «геофизического следа» в педобиостромах разных ландшафтов не может
служить доказательством тождества этих ландшафтов по устойчивости к одинаковым
антропогенным воздействиям в силу различий интервалов показателей их гидротермических
инвариантов и, соответственно, разной интенсивности транспортировки веществ в них. Границы
интервалов показателей ГТИЛ являются пороговыми значениями интенсивности массопереноса.
Соответственно интервальность показателей ГТИЛ определяет геофизический «коридор»
устойчивости функционирования ландшафта, а зеркалом качественного состояния ландшафта
служит его педобиостром, именно это эмерджентное образование является отличительным
признаком процесса ландшафтогенеза.
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ЦВЕТОВЫЕ СПЕКТРЫ ФИТОЦЕНОЗОВ ПРИОЛЬХОНЬЯ
Л.А. Молдавская
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия
Статья

посвящена

рассмотрению

красочности

растительного

покрова,

ее

количественному учету. Проведен сравнительный анализ цветовой насыщенности основных
типов степных ассоциаций Приольхонья.
Ключевые слова: растительный покров, степные сообщества, Иркутская область.

COLOUR SPECTRUMS OF PLANT ASSOCIATIONS OF THE PRIOLKHONIE AREA

L.A. Moldavskaya
V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk, Russia

The article is devoted to consideration of colorfulness of the vegetation cover and its
quantitative accounting. A comparative analysis of the color saturation of the main types of steppe
associationsof the Priolkhonie is carried.
Key words: vegetation, steppe communities, Irkutsk region.
Растительный покров – наиболее физиономичный, динамичный и уязвимый компонент
ландшафта.

Именно

он

придает

любому

природному

комплексу

красочность

и

выразительность [1].
Каждое растительное сообщество характеризуется своим набором и сочетанием цветов
(цветовым спектром), который определяет его красочность и степень привлекательности.
Соотношение (сочетание) цветов в фитоценозе обусловлено видовым составом, обилием и
изменяется по сезонам года [2].
Важнейшим признаком любого фитоценоза является его изменчивость во времени
(суточная, сезонная и разногодичная). С сезонной динамикой структуры фитоценозов и
различиями в фенологических ритмах разных растений связано такое довольно широко
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встречающееся понятие, как смена аспектов фитоценоза (изменения внешнего вида
фитоценозов в течение года или вегетационного периода). Как правило, при этом основное
значение имеют фазы цветения некоторых видов. Закономерная смена одних сезонных групп
растений другими внешне выражается в характерном и чрезвычайно эффектном с
эстетической точки зрения чередовании красочных обликов растительного покрова [3].
Наиболее четко смена аспектов проявляется в степях. Так, например, в Стрелецкой
степи насчитывают до 12 красочных фаз за весь период цветения. Отмеченная смена
аспектов в степи рассматривается как приспособленность растительности к определенным
экологическим условиям [4].
В литературе встречается главным образом качественная характеристика смены
цветовых аспектов, первое такое описание принадлежит В.В. Алехину [4]. Однако с научной
точки зрения такой материал трудно сравнивать и оценивать. Для наглядности красочность
может быть представлена в графическом варианте (рис. 1).

Рис. 1. Цветовые спектры степных фитоценозов
(по оси Y указано количество видов растений той или иной окраски)

Диаграмма построена на основе материалов собственных полевых исследований,
проведенных в 2011-2012 гг. в Приольхонье (Иркутская область, Ольхонский район) и носит
обобщенный характер, отражая экспозиционные различия в цветовой насыщенности
степных сообществ. В данном случае учтены все цветущие виды растений, встречающиеся в
каждом конкретном фитоценозе (вне зависимости от сезонов). Преобладающие ассоциации –
злаково-бобово-разнотравные,

злаково-разнотравно-осоковые,
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петрофитно-разнотравные.

Интересно, что нарушенные фитоценозы оказываются не менее красочными (пример –
залежь и юго-восточный склон).
Воздействие различных цветов на человеческий организм общеизвестно и подробно
изучено [5]. При созерцании различных цветов и их сочетаний происходит гармонизация
внутреннего состояния наблюдателя. Цвет необходим для поддержания тонуса и нормального
функционирования центральной нервной системы человека. Благоприятный цветовой климат –
одно из важнейших условий хорошего самочувствия. Красочные (многокрасочные) ландшафты
более привлекательны для человека, однако важен баланс между их использованием и охраной.
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ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ (В ГРАНИЦАХ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ)
Р.В. Плохих
Институт географии Национального научно-технологического холдинга «ПАРАСАТ»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан

В статье приведены краткие результаты изучения ландшафтной структуры физикогеографических районов Северного Прикаспия (в границах Атырауской области Казахстана).
Несмотря на кажущуюся однородность природных условий, ландшафтная структура
территории своеобразна. Для ее более детального изучения в целях рационализации современного
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природопользования требуется проведение дополнительных исследований и крупномасштабного
картографирования.
Ключевые слова: ландшафтная структура, физико-географические районы Атырауской
области, Северный Прикаспий
LANDSCAPE STRUCTURE OF THE PHYSIOGRAPHIC REGIONS OF THE
NORTHERN PRE-CASPIAN (WITHIN THE ATYRAU OBLAST')

R.V. Plokhikh
Institute of Geography of JSC «NSTH «Parasat», Almaty, Kazakhstan

In article the short results of the study of landscape structure physiographic regions of the
Northern Pre-Caspian (within the Atyrau oblast' of the Kazakhstan) are presented. Despite the
apparent homogeneity of the natural conditions, the landscape structure of territory are sufficient
original. For a more detailed study of its of additional researches and large-scale mapping in aims
of the rationalize of the modern nature use need to be done.
Key words: landscape structure, physiographic regions within the Atyrau oblast', Northern
Caspian
Главный

результат

картографирования

ландшафтной

структуры

физико-

географических районов – синтетическое представление о природе Атырауской области,
позволяющее показать тесную взаимосвязь и взаимообусловленность разных природных
факторов и явлений, которые приводят к обособлению на местности сложно организованных
природно-территориальных

комплексов.

Они

характеризуются

своеобразием

морфологической структуры, динамики развития и сезонной ритмики. Морфологическую
структуру ландшафтов Атырауской области составляют более простые по устройству
природные единицы, – фации и сложные урочища. В пределах одного ландшафта они
генетически сопряжены и закономерно повторяются на всей его территории. В пределах
Атырауской области, с достаточно сложным геологическим строением, разнообразием
рельефа и местных климатических условий, сформировалось множество неоднородных
ландшафтов. Несмотря на территориальную разобщенность, природные комплексы,
развивающиеся в сходных геолого-геоморфологических и климатических условиях,
характеризуются единообразием структуры и динамики. В их строении в той же взаимосвязи
находятся основные природные компоненты, в той же последовательности повторяются
сложные урочища и фации.
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Изучение ландшафтной структуры физико-географических районов в пределах
Атырауской области опиралось на ландшафтную типологическую карту и карту физикогеографического районирования. Они отражают общие закономерности зональной и
провинциальной дифференциации природных комплексов. В качестве важнейшего критерия
выделения целостных регионов использован анализ генетических групп ландшафтов.
Карта
Атырауской

ландшафтной
области

структуры

составлена

на

физико-географических
основании

районов

материалов,

в

пределах

полученных

путем

картометрического анализа. Все подсчеты площадей индивидуальных ландшафтов и их
видов, а также вычисления коэффициентов ландшафтной раздробленности производились
применительно

к

наименьшим

выделенным

единицам

физико-географического

районирования – подрайонам. Основными характеристиками на карте выступают: удельный
вес генетических групп ландшафтов от общей площади физико-географического подрайона в
% (показаны круговыми картограммами) и коэффициент ландшафтной раздробленности для
территории подрайона (показан разноцветным фоном). Каждый подрайон на карте и в
условных обозначениях имеет индивидуальный числовой индекс (рис. 1).

Рис.1. Карта ландшафтной структуры физико-географических районов в пределах Атырауской
области

Коэффициент ландшафтной раздробленности показывает средний размер площади
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индивидуальных ландшафтов в физико-географическом подрайоне в процентах от его общей
площади. Чем больше значение коэффициента ландшафтной раздробленности, тем
однороднее природные условия на территории физико-географического подрайона.
Коэффициент ландшафтной раздробленности (Клр) рассчитан нами по формуле (1):
К лр 

S св  100%
,
Sр

(1)

где Sсв – средняя взвешенная площадь ландшафтного контура в подрайоне, Sр – общая
площадь подрайона.
В таблице приведена шкала распределения значений коэффициента ландшафтной
раздробленности для физико-географических подрайонов Атырауской области.
Коэффициент ландшафтной раздробленности (Клр), %
Значение Клр, %
менее 7
7 – 14
15 – 22
23 – 30
более 31

Характеристика ландшафтной раздробленности
очень высокая
высокая
средняя
низкая
очень низкая

На рисунке 2 показан удельный вес физико-географических подрайонов от общего
количества на территории Атырауской области в %.
Физико-географические
районы:

Рис. 2. Удельный вес физико-географических подрайонов от общего количества на территории
Атырауской области, %

На рисунке 3 показано среднее количество генетических групп ландшафтов в пределах
физико-географических районов на территории Атырауской области в ед.
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Рис. 3. Количество генетических групп ландшафтов в
пределах физико-географических районов, ед.

Синтезируя карты (ландшафтную и физико-географического районирования) и
раскрывая их структурно-морфологические взаимосвязи, карта ландшафтной структуры
физико-географических районов служит дополнительным (не только качественным, но и
количественным) обоснованием разработанной сетки природного районирования. Большое
значение карты заключается в математическом анализе ландшафтного устройства
территории Атырауской области. Приводимые на ней показатели позволяют сделать ряд
выводов о закономерностях ландшафтно-географической дифференциации, степени сходства
и различия, удаленных друг от друга природных регионов. Они представляют определенный
практический интерес. Коэффициенты ландшафтной раздробленности – своеобразная
интегральная мера сложности ландшафтной структуры, что важно знать, например, при
проведении районных планировок, мелиоративном проектировании, проектировании дорог и
других мероприятиях. Большинство разработок прикладного характера, связанных с учетом
природных условий и использованием естественных ресурсов, нуждается в комплексном
физико-географическом обосновании. Ландшафтная карта, карты физико-географического
районирования и ландшафтной структуры физико-географических районов дают в этом
отношении необходимый исходный материал.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБНАЖЕНИЙ КАК ФАКТОР ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. МОГИЛЕВА И ОКРЕСТНОСТЕЙ)
Е.В. Подобед, М.Е. Захарова
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, г. Могилев, Белоруссия

В связи с принятием нового генерального плана развития г. Могилева актуальным
становится вопрос о планировании жилой, промышленной застройки, рекреационной и
других зон прочего назначения с учетом рельефа города и современных геологических
процессов. На территории г. Могилева наблюдается интенсивное проявление опасных
инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера. Специфика их
проявления зависит от спектра физико-географических факторов - орографических,
климатических, биологических.
Ключевые слова: типология геолого-геоморфологических процессов, промышленная
застройка, город Могилев.

SPATIAL DIFFERENTIATION AND TYPOLOGY OF GEOLOGICAL OUTCROPS AS A
FACTOR IN PLANNING THE URBAN AREA (FOR EXAMPLE MOGILEV AND
NEIGHBORHOODS)

E.V. Podobed, M.E. Zacharova
Mogilev State A. Kuleshov University, Mogilev, Belarus

In connection with the adoption of a new master plan for the city of Mogilev topical issue on
the planning of residential, commercial and industrial buildings, recreational areas and other
miscellaneous activities based on topography of the city and modern geological processes. On the
territory of Mogilev observed intense manifestation of dangerous engineering-geological processes
of natural and manmade. The specifics of their manifestation depends on the spectrum of physical
and geographical factors – orographic, climatic, biological.
Key words: typology of geological and geomorphological processes, industrial buildings, city
Mogilev.
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В ряде случаев основополагающим в принятии решения об освоении территории, в том
или ином направлении, являются данные геологического исследования, включающие анализ
стабильности грунтов и общую геолого-геоморфологическую характеристику территории.
Изучение географии геологических обнажений в пределах городской черты и окрестностей
является весьма актуальным. Объектом данного исследования стала типология геологогеоморфологических процессов на территории г. Могилева, а предметом – геологические
обнажения.
Под «обнажением» в геологии понимают выход на дневную поверхность пластов
горной породы, находящихся в естественном расположении («залегании») [1]. Типология
геологических обнажений разработана современной геологической школой и предполагает
выделение естественных геологических обнажений и обнажений техногенного характера.
Методика описания геологических обнажений включает комплекс морфологических
описаний слоев обнажения и морфометрических работ по установлению их размерных
параметров.
В ходе полевых исследований рассмотрены и описаны 8 естественных геологических
обнажений (рис. 1), сформированных в результате современных геологических процессов
(осыпей, обвалов, водной эрозии). Все они расположены в пределах речной долины на
склонах различных морфологических характеристик и морфометрических параметров.
Стратиграфия отложений соответствует общему плану стратиграфического строения
территории Могилева и окрестностей и четвертичным отложениям.
В категории геологических отложений техногенного генезиса рассмотрен и описан
карьер по добыче строительного песка «Нижний Половинный Лог», морфология и
морфометрия которого отражает специфику добычи полезных ископаемых открытым
способом и соответствует нормативной документации.
На территории г. Могилева наблюдается интенсивное проявление опасных инженерногеологических процессов природного и техногенного характера. Смещение отложений под
влиянием силы тяжести происходит по-разному. В соответствии с этим на исследованной
территории различаются медленное перемещение материала на склонах (крип) и процессы,
идущие с высокой скоростью (обвалы, осыпи, селеподобные потоки). Необходимое условие
протекания таких процессов – сравнительно крутые склоны (более 2
о

20 для оползней, обвалов, осыпей).
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о

для крипа, около 15–

Рис.1. Картосхема расположения геологических обнажений на территории г. Могилева

Обвалы, осыпи чаще всего приурочены к долине Днепра и его притоков (Дубравенка,
Струшня, Дебря) и соответствуют верхним участкам первой надпойменной террасы.
Эти процессы также проявляются практически во всех карьерах, на некоторых дорожных
выемках. Объемы перемещаемых пород обычно не превышают 1–2 тыс. м3, а, чаще всего,
измеряются сотнями кубических метров.
Изредка в бассейне Днепра могут возникать селеподобные потоки, тяготеющие к
участкам наибольших перепадов высот, распространения лессовидных отложений и
овражно-балочных систем. В процессе прохождения одного селеподобного потока могут
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уничтожаться небольшие участки пашни, иногда заносятся улицы и отдельные дома.
Подобные явления учащаются при выпадении ливневых дождей и при быстром снеготаянии.
На территории города из гравитационных процессов наиболее развит крип, или
медленное движение материала на склонах в результате периодического изменения
термического режима и увлажнения. Проведенные полевые наблюдения позволили
установить, что в течение года подвижные репера на склонах смещаются преимущественно в
интервале 0–10 мм, изредка эта величина достигает 30–40 мм, а в единичных случаях даже
160 мм. Крип характерен для слоя покровных отложений мощностью около 0,5 м. Для
рассматриваемого процесса свойственна частая смена знака движения по профилю склона и
во времени. При этом перемещение грунтов в разные годы на одних и тех же участках может
быть направлено в противоположные стороны [3].
Из созданных человеком форм рельефа наиболее характерными нарушениями
целостности геологических слоев являются дорожные выемки и насыпи (высотой или
глубиной до 7-10 м, вытянутые суммарно на многие сотни километров), террасированные
поверхности крупных населенных пунктов, карьеры (глубиной до 30–35 м и площадью до
100 га), отвалы и свалки в районе Могилева. Кроме непосредственного воздействия на
земную поверхность, человек способствует активизации ряда естественных геологических
процессов (обвалов, осыпей, просадок, дефляции, линейной и плоскостной эрозии и т. д.).
В целом величина антропогенной трансформации земной поверхности может быть
оценена через средний объем перемещенного вещества, измеряемый в десятках тысяч метров
кубических на квадратный километр. Для изученной территории эти величины варьируют от
9–11 до 21–23 тыс. м3/км2. Наибольшему изменению подверглись участки распространения
краевых ледниковых образований, лессовидных отложений, участки близ поверхностного
залегания меловых пород, некоторые речные долины и торфяники, а также площади вблизи
населенных пунктов, разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, крупных
инженерных сооружений и промышленных предприятий. Нередко на таких участках земная
поверхность приобретает качественно новые очертания, а техногенная преобразованность
локально достигает 3000–4000 тыс. м3/км2 [2].
Чаще всего на территории Могилева и окрестностей встречаются склоновые процессы
различной типологической принадлежности, что обусловлено расположением городской
территории и окрестностей в пределах древней, хорошо проработанной русловыми
процессами долины р. Днепр и его притоков. Данное обстоятельство лежит в основе
планирования размещения жилой застройки и рекреационных зон общего пользования.
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К категории современных геологических процессов на изученной территории
относятся: плоскостной смыв; эрозионная и аккумулятивная деятельность рек и временных
водотоков; суффозия; гравитационные; эоловые и биогенные процессы. Специфика их
проявления зависит от спектра физико-географических факторов – орографических,
климатических, биологических. В ряде случаев их проявление усиливается высокой
антропогенной нагрузкой на городские территории.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ Г. ИШИМА И
ИШИМСКОГО РАЙОНА
Е.Д. Подомарчук
Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, г. Ишим, Россия
Исследования

изменений

ландшафтной

структуры

территории

позволяют

упорядочить человеческую деятельность по планированию и управлению. Выделение этапов
трансформации природно-антропогенных ландшафтов г. Ишима и Ишимского района даѐт
возможность понять тенденцию развития исследуемой территории.
Ключевые слова: ландшафтная структура территории, природно-антропогенные
ландшафты, город Ишим

TRANSFORMATION OF NATURAL AND ANTHROPOGENOUS LANDSCAPES OF
ISHIM AND ISHIM REGION
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E.D. Podomarchuk
P.P. Ershov Ishim state pedagogical Institute, Ishim, Russia
Researches of a landscape structure’s changes of the territory allow to order a human
activities for a planning and management. Allocation of stages of transformation of natural and
anthropogenous landscapes of Ishim and the Ishim region gives the chance to understand a
tendency of development of the studied territory.
Key words: landscape structure of territory, natural and anthropogenic landscapes, city
Ishim.
Для развития г. Ишима и Ишимского района важным становится понимание истории
формирования территории и происходивших в ней процессов. Одним из путей изучения
формирования нынешней структуры антропогенных ландшафтов является анализ этапов
трансформации природно-антропогенных ландшафтов изучаемой территории.
Нами

отмечены

несколько

этапов

трансформации

природно-антропогенных

ландшафтов г. Ишима и Ишимского района. Это деление до некоторой степени условно.
Первый этап охватывает время от основания Коркиной слободы в 1687 г. до
присвоения ей статуса города Ишима в 1782 г. В этот период природные ландшафты активно
преобразуются

военными,

землепашцами,

ремесленниками,

торговцами

и

другими

поселенцами.
Второй этап с 1782 г. до 1917 г. К концу 18 века утратили своѐ значение и постепенно
трансформировались беллигеративные ландшафты. Увеличивающееся значение торговли
обусловило приток новых поселенцев. В этот период активно осваивается территория вокруг
бывшей Коркиной слободы.
Третий этап с 1917 по 1941 г. После Октябрьского переворота и гражданской войны
развитие города сильно затормозилось. Начали деградировать запущенные пашни,
уменьшилось количество промышленных ландшафтов. Все основные ландшафтные
комплексы сохранились, однако состояние их и развитие сильно ухудшились.
Четвѐртый этап с 1941 по 1991 годы. Великая отечественная война внесла коррективы в
развитие города и структуру его ландшафтов. Эвакуация нескольких промышленных
предприятий в город Ишим дала новый толчок развития населения, хозяйства, территории и
ландшафтной структуры г. Ишима.
Пятый этап с 1991 г. по настоящее время. Распад СССР вызвал очередной упадок
экономики

и

социальной

жизни

ишимцев.
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Постепенно

сократилось

количество

промышленных ландшафтов. До сих пор меняется структура сельскохозяйственных,
селитебных, общественно-деловых, транспортных ландшафтов. Значительно увеличилось
количество торговых ландшафтов. К настоящему времени площадь города увеличилась за
счѐт земель Ишимского района. Генеральным планом города Ишима предусмотрено
развитие города до 2029 года. К расчѐтному сроку принято увеличить площади селитебных,
промышленных, общественно-деловых, рекреационных и сократить площади аквальных,
природных, сельскохозяйственных, транспортных ландшафтов.
Таким образом, преобразования природно-антропогенных ландшафтов на территории г.
Ишима и Ишимского района отмечены всюду. Выделенные нами этапы историкогенетического ряда и структуры городских и пригородных ландшафтов г. Ишима – это
первый опыт подобного исследования, которое необходимо продолжить.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЗАОНЕЖЬЯ
Е.Г. Пушникова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Статья посвящена исследованию ландшафтов Заонежского полуострова. Выявлено, что
конец XIX – начало XX в. явился периодом максимального развития культурного ландшафта

региона, связанного с наибольшей сельскохозяйственной освоенностью земель и высоким
уровнем экономического развития Заонежья. Определена высокая экологическая и культурная
ценность ландшафтов региона.

Ключевые слова: культурные ландшафты, Заонежье, республика Карелия.
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FORMATION AND SIGNIFICANCE OF CULTURAL LANDSCAPES OF ZAONEZHYE

E.G. Pushnikova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The article is devoted to the study of Zaonezhie Peninsula landscapes. It was revealed that
period in the late XIX - early XX century was the period of maximum development of the cultural
landscape. This was associated with agricultural land development and a high level of economic
development of Karelia. Defined high ecological and cultural value of landscapes in the region.
Key words: cultural landscapes, Zaonezhie, Republic of Karelia.
Заонежье – одна из наиболее освоенных территорий республики Карелия. Природная
специфика и разнообразие ландшафтов Заонежского полуострова позволила местным
народам сформировать и сохранить уникальный культурный ландшафт, который стал
важной составляющей образа Русского Севера. Сейчас, в эпоху интеграции наук, концепция
культурного ландшафта активно развивается. Над этой идеей работают многие ученые
естественных и гуманитарных направлений. Исследований в области культурного
ландшафтоведения дают возможность создания научной и методологической базы для
комплексного решения проблем охраны окружающей среды, сохранения природного и
культурного наследия России.
Культурный ландшафт понимается как антропогенно-преобразованный ландшафт,
который в течение длительного времени был местом обитания определенной этнической
группы

со

специфическими

экологическими,

эстетическим

культурными
и

ценностями,

функциональными

и

обладающий

качествами

[1].

высокими
Согласно

таксономической системе, разработанной А.А. Андреевым и А.Г. Манаковым [2],
культурный ландшафт рассматривается как единица, соответствующая природному
ландшафту или местности и может объединять в себе крупные города или группу поселений.
В результате полуостров Заонежье можно определить как единый культурный ландшафт,
имеющий единую структуру природных ландшафтов, обладающий общими по всей
территории культурными, этническими, лингвистическими характеристиками, исторически
изменявшийся целостно и этими признаками отличен от окружающих территорий.
Благодаря историческим и природным условиям на Заонежском полуострове
сохранились уникальные природно-культурные комплексы – реликтовые архаичные
крестьянские ландшафты. Существенное влияние на формирование культурного ландшафта
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Заонежья оказали смена этнических групп, сопровождающаяся изменением в направлениях
хозяйственной деятельности и интенсивности окультуривания земель, и изменение
социально-экономических условий в период освоения региона. Специфика культурного
ландшафта заключается в его преимущественно сельскохозяйственном генезисе. Аграрное
освоение Заонежья началось с XII в, а наиболее интенсивное преобразование природных
комплексов пришлось на XIX столетие, к концу которого был достигнут максимальный
уровень сельскохозяйственной освоенности земель.
Конец XIX – начало XX в. можно считать периодом максимального развития
культурного

ландшафта

региона,

связанного

с

наибольшей

сельскохозяйственной

освоенностью земель и высоким уровнем экономического развития Заонежья. В это время
культурный ландшафт Заонежья представлял собой гармоничное сочетание деревень, пашен
и суходольных разнотравно-злаковых лугов, лесов и озер. Выделяются особенности,
характеризующие культурный ландшафт Заонежья этого времени:
1) Заонежье являлось одним из самых густо населенных районов Олонецкого края,
где проживало 13 % всех жителей губернии. В Заонежье насчитывалось более 350
населенных пунктов, преобладал гнездовой характер расселения. Большинство поселений
принадлежало к прибрежному озерному типу заселения. В настоящее время 46 населенных
пунктов региона имеют статус исторических, из них 23 сохранили в той или иной степени
историческую планировку и являются памятниками градостроительства;
2) именно на этот период приходится наибольший расцвет группы русских Заонежья
(локальной этнической группы сформировавшейся в процессе ассимиляции славянами
карело-вепсского субстрата Заонежья);
3) на образ культурного ландшафта региона значительное влияние оказала
монастырская колонизация;
4) спецификой аграрного освоения территории коренными народами стало
окультуривание валунных супесчаных и суглинистых равнин, а также пологих склонов сельг
и склонов средней крутизны с шунгитовыми и шунгитсодержащими почвами, обладающими,
несмотря на большое содержание каменного материала (до 50–70 %), высоким плодородием.
Камни при расчистке угодий складывались в кучи, получившие название в зависимости от
конфигурации – «ровницы», «грудовицы», «заборы», «улички». «Ровницы» можно считать
малыми формами культурного ландшафта Заонежья ;
5) неотъемлемым элементом культурного ландшафта Заонежья стало деревянное
зодчество (рис. 1).
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Рис. 1. Карельский дом на о. Кижи (фото автора, июнь 2013 г.)

На территории полуострова (с учетом музея-заповедника «Кижи») сосредоточено 96
памятников архитектуры. Историко-архитектурную ценность имеют не только культовые
постройки (церкви и часовни), но и дома-комплексы («брус», «кошель», «глаголи»,
«хоромины»), объединяющие под общей крышей жилье и двор с хлевами и сараем, а также
другие хозяйственные постройки. Самый яркий пример деревянного зодчества заонежан ансамбль Кижского погоста с Покровской и Преображенской церквями.
Сохранение

культурных

ландшафтов

Заонежья

способствует

формированию

благоприятной экологической обстановки и сохранению культурного наследия в его
естественных формах.
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ЛАНДШАФТЫ ИЮССКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА И ИХ АНТРОПОГЕННАЯ
НАРУШЕННОСТЬ
О.Ю. Сашина, О.В. Хромых
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В работе рассматривается современное состояние ландшафтов Июсского природного
парка (Республика Хакасия) и оценена их антропогенная нарушенность.
Ключевые слова: ландшафты, антропогенная деятельность, Июсский природный парк,
республика Хакасия.

THE LANDSCAPES OF THE NATURAL PARK IYUS AND THEIR ANTHROPOGENIC
CHANGING

O.Y. Sashina, O.V. Khromykh
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

In the work the modern state of the natural park Iyus (Khakasia Republic) landscapes and its
anthropogenic modification is considered.
Key words: landscapes, anthropogenic activities, natural park Iyus, the Republic of
Khakassia.
В административном отношении Июсский природный парк находится на территории
Ширинского района Республики Хакасия, а в орографическом плане расположен на
восточном макросклоне Кузнецкого Алатау. Абсолютные высоты в районе колеблются от
489,9 м (урез р. Белый Июс у с. Ефремкино) до 1 462 м (г. Тургаюл). Климат территории
резко континентальный с холодной зимой и прохладным летом.
В пределах района проведено крупномасштабное геоинформационное картографирование
типов местностей и урочищ на основе использования методик В.В. Хромых, О.В. Хромых [6, 7].
Ключевыми параметрами для дифференциации типов местностей были приняты абсолютная
высота, рельефообразующие процессы и характер отложений. Все местности были
сгруппированы в четыре типа. При дифференциации урочищ наряду с особенностями
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мезорельефа большое значение придавалось различиям в характере растительного и
почвенного покрова, а также учитывалась экспозиция склонов.
В результате крупномасштабного ландшафтного картографирования было выделено
510 контуров урочищ, разбитых на 24 типа. Наибольшие площади занимают северные и
западные склоны с лиственничными и березово-лиственничными разнотравными лесами на
горных дерновых лесных и дерново-карбонатных почвах (около 27,3 %) (рис. 1), склоны
преимущественно восточных экспозиций с лиственничными редколесьями и остепненными
лугами на горных дерновых маломощных почвах (18,5 %). Наиболее пестрый состав урочищ
имеет низкогорье восточного макросклона Кузнецкого Алатау.

Рис. 1. Северо-западные склоны с лиственничными и березово-лиственничными разнотравными
лесами в Июсском природном парке (фото Сашиной О.Ю., 2013)

В ГИС был проведен пространственный анализ выделенных урочищ, и рассчитаны такие
показатели, как количество урочищ каждого типа, средняя площадь и доля от площади
исследуемой территории. Была рассмотрена антропогенная нарушенность ландшафтов
Июсского природного парка. Выделено пять степеней нарушенности ландшафтов [4]:
1. Неизмененные или очень слабо нарушенные. Это преимущественно не посещаемые
человеком ландшафты. Находятся они вдали от вредных выбросов в атмосферу
промышленными предприятиями. Функционирование ландшафтов подчинено естественным
процессам.
2. Слабо измененные. Антропогенная нагрузка действует на отдельные компоненты
ландшафта, на основные природные связи. Это в основном горные ландшафты, которые
изредка посещаются человеком.
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3. Существенно измененные. Характеризуются изменением коренной структуры
ландшафтов, связанной с понижением уровня грунтовых вод, сменой структуры
растительного покрова.
4. Сильно измененные. Ландшафты, подвергающиеся длительному антропогенному
воздействию, которое привело к нарушению природных связей и изменению структуры. Это
места лесных вырубок, участки неконтролируемого посещения туристов.
5. Преобразованные ландшафты. Природные связи в них целенаправленно изменены. К
ним можно отнести селитебные зоны, карьеры, сельскохозяйственные поля, пруды, дороги.
В результате была составлена карта антропогенной нарушенности ландшафтов в
окрестностях д. Малая Сыя (рис. 2), где представлены ландшафты всех степеней
антропогенной

нарушенности.

Большую

площадь

занимают

неизмененные,

слабо

измененные и существенно измененные ландшафты. В меньшей степени представлены
преобразованные ландшафты.

Рис. 2. Карта антропогенной нарушенности ландшафтов в окрестностях д. Малая Сыя

Ключевыми факторами антропогенной нарушенности ландшафтов в исследуемом
районе являются промышленная, сельскохозяйственная и рекреационная деятельность
человека. Промышленность представлена добычей известняка, мрамора и золота. Добыча
золота в районе ведется с 1833 г. и сказывается на изменении ландшафтов. Так, например,
площадь отстойников золотоизвлекательной фабрики с каждым годом увеличивается (рис.
3), если в 1975 г. площадь отстойников составляла 0,18 км2, то в 2001 г. – 0,37 км2, а в 2010
г. – 0,68 км2. Следует также отметить, что вода отстойников содержит цианистый натрий,
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который оказывает губительное воздействие как на растительность, так и на животный мир
(рис. 4).

Рис. 3. Изменение площади отстойников с 1975 г. по 2010 г.

Рис. 4. Отстойник золотоизвлекательной фабрики около пос. Коммунар (фото Сашиной О.Ю., 2013)

Антропогенная нарушенность ландшафтов под влиянием сельскохозяйственной
деятельности человека в основном связана с распашкой земель и выпасом скота. По нашим
подсчетам, распаханные участки в окрестностях д. Малая Сыя занимают сейчас 1,2 % и с
каждым годом они растут. Связано это с тем, что жители пос. Коммунар занимают и
возделывают участки, чаще всего террасы Белого Июса, именно в окрестностях д. Малая
Сыя из-за более плодородных почв.
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В настоящее время резко усиливается и становится господствующим фактором
антропогенного воздействия на наземные и подземные ландшафты рекреационное
использование территории Июсского природного парка. В пределах Июсского природного
парка разбито множество палаточных лагерей и проложено множество туристических троп,
которые подвергаются различным стадиям рекреационной дигрессии. Например, по
маршруту

«Тогыз-Аз»

проложена

тропа,

которая

подвергается

неконтролируемым

нагрузкам, и по которой в день может проходить до сотни туристов, что приводит к
уплотнению почв, изменению флористического разнообразия и к снижению биологической
продуктивности травяного покрова (дигрессия растительного покрова) и развитию
эрозионных форм.
Главными туристическими объектами парка являются пещеры [5]. Самые посещаемые
пещеры Сыйская, Ящик Пандоры, Археологическая, Крест и другие имеют большое
рекреационное значение. К сожалению, результатом посещений пещер является неизбежное
нарушение их эстетического состояния, скопления отбросов и нечистот, закопчѐнные стены
и потолки, задымление галерей, скопление экологически вредных веществ из оставленных
сухих электрических элементов, отработанного карбида кальция, продуктов сгорания
топлива, затаптывание и захватывание натечных и кристаллических образований,
выламывание их, т.е. совокупное биологическое, вещественное, химическое, эстетическое и
климатическое загрязнение полостей [1, 2, 3].
Таким образом, можно сделать вывод, что ландшафты Июсского природного парка в
настоящее время подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. При этом
изменения

ландшафтов

крайне

неравномерные,

что

приводит

к

формированию

антропогенных комплексовс разной степенью нарушенности.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОЧВ ВОСТОЧНОГО
МАКРОСКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Д.А. Селиванова
Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И.Шпильмана,
г. Тюмень, Россия
Исследованы почвы горных, предгорных ландшафтов восточного склона Приполярного
Урала, а также ландшафтов прилегающих равнин. В почвах выявлены повышенные
концентрации Pb, Zn, Fe, Cr и Ni по сравнению со средними значениями по Западной Сибири.
Ключевые слова: микроэлементный состав почв, исследование почвы, Приполярный Урал.
CHARACTERISTICS OF MICROELEMENTS IN SOILS OF SUBPOLAR URALS’
EASTERN MACROSLOPE

D.A. Selivanova
V.I. Shpilman Research and Analytical Centre for the Rational Use of the Subsoil, Tyumen, Russia
Soils of mountain and piedmont landscapes of the Subpolar Urals’ eastern part and
surrounding flatlands are investigated. Elevated concentration of Pb, Zn, Fe, Cr and Ni in
comparison with the Western Siberian mean values of characteristics are found out.
Key words: trace element composition of soils, study of soil, Subpolar Ural
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В последние два десятилетия в Западной Сибири, в связи с освоением месторождений
нефти и газа, интенсивно проводились эколого-геохимические исследования. Это позволило
получить

обширный

материал,

характеризующий

состав

различных

компонентов

ландшафтов (почв, донных отложений, поверхностных вод), что стало основой для создания
системы мониторинга окружающей среды. Однако ландшафтно-геохимические особенности
территорий, удаленных от месторождений углеводородного сырья, исследованы слабо. В
частности, до настоящего времени имеются крайне скудные сведения о составе покровных
отложений и почв Приполярного Урала, несмотря на то, что здесь намечается промышленная
разработка месторождений рудных полезных ископаемых [1].
Почвы

восточного

макросклона

Приполярного

Урала

исследовались

нами

последовательно, на трех различных гипсометрических уровнях: в поясе среднегорнонизкогорных эрозионно-денудационных ландшафтов (абсолютные высоты до 691 м, средняя
высота – 296 м, 13 проб), низкогорно-предгорных таежных эрозионных и эрозионноаккумулятивных ландшафтов (абсолютные высоты – 40–173 м, средняя высота – 78 м, 13
проб) и прилегающих таежных равнин (абсолютные высоты – 34–120 м, средняя высота – 64
м, 18 проб). Почвообразование происходит в контрастных литогеохимических условиях, на
разновозрастных

коренных

породах.

Доминируют

горные

литоземы,

подзолы,

глееподзолистые и торфяно-подзолистые почвы.
В ходе исследований пробы почв отбирались на ландшафтно-геохимических профилях
(катенах), пересекающих различные элементы рельефа, от эрозионных ландшафтов местного
водораздела к аккумулятивным ландшафтам депрессий рельефа. В пробах было определено
содержание валовых и подвижных форм металлов (Pb, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, Fe), величина рН,
и общее содержание органического вещества.
Для оценки геохимических особенностей почв обследованной территории были
рассчитаны вариационно-статистические характеристики в программе PAST (Paleontological
statistics software), version 3.0 [2], вычислены кларки концентрации (КК) как отношение
содержания элемента к кларку почв по А.П. Виноградову [3]. Неоднородные ряды данных
для дальнейших расчетов были преобразованы в нормальное распределение методом БоксаКокса в вышеназванной программе статистического анализа. В случае отсутствия
нормального распределения, за величину геохимического фона принята медиана, значение
которой сравнительно мало подвержено влиянию аномальных значений [4, 5, 6].
Как показали результаты исследований, почвы преимущественно малогумусные, имеют
кислую и слабокислую реакцию (рНвод= 4,0–5,9) что определяет высокую миграционную
активность металлов. Для почв Приполярного Урала характерно повышенное, относительно
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кларка, содержание свинца и цинка, сниженное – марганца и хрома (табл.). Доля проб с
превышением кларка концентрации для Zn – 92 %, Pb – 85 %. По сравнению со средними
значениями по Западной Сибири, выявлены повышенные концентрации Pb, Zn, Fe, Cr и Ni.
Отмечено закономерное перераспределение химических элементов в результате
латеральных миграционных потоков вещества. Рассмотрение распределения химических
элементов по орографическим комплексам показало, что происходит закономерное
увеличение

содержания

хрома,

никеля

и

железа

в

аккумулятивных

ландшафтах

прилегающих равнин (рис.) Здесь наблюдается максимальный на исследуемой территории
геохимический фон Fe (КК=1,18), Cu (КК=1,15) и Cr (КК=0,49) и выявлена наибольшая доля
проб с превышением кларка концентрации Ni (67 %) и Fe (67 %).

Рис. 1. Изменение квантилей содержания валовых форм металлов в различных ландшафтногеохимических комплексах, мг/кг, железо в % (1, 2 и 3 – 25%, 50 % и 75 % квартили распределения, а
– горные ландшафты, б – предгорные ландшафты, в – ландшафты прилегающих равнин)

Вместе с тем, халькофильные элементы интенсивно накапливаются в почвах
эрозионных и эрозионно-аккумулятивных низкогорно-предгорных таежных ландшафтов.
Здесь определен наибольший на исследуемой территории геохимический фон Pb (КК=6,04) и
Zn (2,04). Доля проб с превышением кларка концентрации: Pb – 85 %, Cu – 69 %.
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Элементный состав почв Приполярного Урала (n=44)

Валовое содержание, мг/кг
Элементы
М/Ме

S

Std.
error

min-max

КК

25%

75%

%

%
подвижных
форм

Cvar,

Свинец
Цинк
Медь
Марганец
Хром
Никель1

59,21/45,90
80,32/79,50
19,96/20,20
545,76/535,30
78,15/70,95
40,81/37,85

22,99
9,73
203,78
38,80

3,47
1,47
30,72
5,85

1,00-309,50
31,00-115,90
2,10-43,40
200,00-982,80
10,50-162,10
5,60-96,70

4,59
1,61
1,00
0,64
0,39
0,95

3,63
64,58
11,98
406,65
44,83
27,90

81,75
101,50
25,65
687,78
98,70
47,93

110
29
49
37
50
53

29
28
30
4
28
30

Железо

37822,73/38400,00

15342,66

2312,99

10600,00-71600,00

1,00

25950,00

46525,00

41

2

рН, ед.
Орг. в-во, %

5,22/5,28
4,43/3,30

0,47

0,07

4,02-5,92
0,55-37,78

4,89
2,12

5,66
4,48

9
129

1

Среднерегиональные
значения для
Западной
Сибири [7]
18 (2-47)
73 (8-190)
31 (2-91)
797 (57-2983)
84 (10-165)
42 (5-73)
25104 (200090000)

n – количество проб, М – среднее арифметическое, Ме – медиана, S – стандартное отклонение, Std. error – погрешность среднего значения, minmax – минимальное и максимальное значение, КК – кларк концентрации. 25%, 75% - 1 и 3 квартили, Cvar – коэффициент вариации, (2-47) * минимальное и максимальное значения,

1

- Кларк концентрации рассчитывается от медианы в связи с отклонением ряда переменных от нормального

распределения.
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В

условиях

среднегорно-низкогорных

эрозионно-денудационных

ландшафтов

отмечено наибольшее содержание марганца (КК=0,67). Выявлено наличие сильной
корреляционной связи между Zn и органическим веществом, что свидетельствует о
накоплении на гумусовом геохимическом барьере.
В целом можно отметить, что в почвах горных и предгорных ландшафтов, по
сравнению со средними значениями по Западной Сибири [7], наблюдаются повышенные
концентрации Pb, Zn и Fe, в почвах прилегающих таежных равнин повышенные
концентрации выявлены у Cr и Ni. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке и проведении мониторинга окружающей среды.
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В статье представлены результаты изучения селитебных территорий Тункинской
котловины за период с 1896 по 2013 гг. Материалами исследования послужили
разновременные топографические, ретроспективные карты, данные дистанционного
зондирования. Отражена методика обработки космоснимков. Показаны изменения типов
использования земель на примере селитебных территорий. Дана оценка современного
состояния земель.
Ключевые слова: селитебные территории, дистанционное зондирование Земли,
Тункинская котловина.

USING REMOTE SENSING DATA IN THE ANALYSIS OF RESIDENTIAL AREAS
TUNKINSKAYA DEPRESSION

A.V. Silaev
V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk, Russia
The article presents the results of a study of residential territories Tunkinskaya depression for
the period 1896 to 2013. Materials research were different-topographic, retrospective maps,
remote sensing data. Reflected satellite imagery processing technique. The changes of land use
types on the example of the residential areas. The current status of the land is given.
Key words: residential area, remote sensing of the Earth, hollow Tunkinskaya.
Геоинформационный подход к изучению природных геосистем и их антропогенной
трансформации, используя современные методы обработки различной картографической и
космической

информации,

являются

наиболее

информативным

и

перспективным

направлением в ландшафтных исследованиях.
В

качестве

территории

исследования

нами

выбрана

Тункинская

котловина,

расположенная в Южном Прибайкалье в Республике Бурятия/
Современное состояние геосистем Тункинской котловины определяется видами
хозяйственного использования, как сложившимися исторически (собирательство, выпас
скота, сенокошение, рубка леса, земледелие), так и возникшими в последнее время.
Выявление стадий восстановления геосистем в целом, так и отдельных компонентов,
определение степени воздействия, длительность и интенсивность изменений – основные
факторы, формирующие антропогенную составляющую геосистем, и требующие изучения и
анализа [1, 2].
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Исходные данные для геоинформационного картографирования и последующего
анализа антропогенной трансформации селитебных зон в соответствии с основными
периодами освоения территории распределились на блоки:
1) ретроспективные топографические карты масштаба 1:84 000 издания 1896–1914 гг.;
2) разновременные топографические карты масштаба 1:100 000, 1:200 000.
3) данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) (Landsat - 1976-2012 гг., SPOT 1969-1976, 2000-2012 гг.);
4) разновременные статистические данные использования земель, лесоустроительные
схемы масштаба 1:50 000, полевые описания.
При выявлении контуров селитебных территорий на период начала XX века были
использованы ретроспективные топографические карты, масштаба 1:84 000, издания 1896–
1914 гг., оцифровав и привязав которые в ГИС MapInfo был получен векторный слой,
содержащий информацию о площадях, занятых как точечными постройками, так и
площадными объектами (селами) в первом временном периоде исследования.
Для выявления селитебных территорий в 1970 и 2000–2013 годах использовались
космические снимки Landsat (MSS, 5 TM и 7 ETM+), SPOT, Formosat-2. На первом этапе
проводилось визуальное дешифрирование, с использованием различных комбинаций
каналов, прямых и косвенных признаков (четкие очертания, линейные границы и т.п.). На
втором этапе были применены наиболее подходящие способы классификации, такие как
способ максимального правдоподобия и дистанции Махаланобиса, в дальнейшем эти
классификации так же были сравнены с автоматической классификацией без обучения
методом ECHO. Сочетания вышеперечисленных способов определения антропогенных
объектов, используя ГИС MapInfo, позволило наиболее четко и быстро выявить изменения в
пространственно-временной организации селитебных территорий, отследить территории на
которых происходит восстановление растительного покрова.
Пример сопоставления разновременных изображений в масштабе 1:50 000 можно
проследить на примере расширения границ населенного пункта Аршан (рис.1), красной
границей отмечена территория населенного пункта в 1914 году.
Сравнение площадей селитебных территорий за период с 1900 по 2013 гг. показывает
увеличение фактически в 1,5 раза размеров селитебных участков с плотной застройкой и
значительное сокращение площадей с редкой застройкой и отдельных дворов. На данный
момент, на территории Тункинской котловины площадь селитебных территорий составляет
приблизительно 39 км2.
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Рис 1. Изменения границ п. Аршан. Обозначения фрагментов: а –ретроспективная карта 1914г., б –
космоснимок Landsat 1976г. (разрешение 60м.), в – космоснимок Landsat 2010г. (разрешение 30м.).

Стоит отметить, что восстановительная динамика прослеживается на значительной
части территорий, на которых 100 лет назад располагались кочевые и полукочевые
стойбища, отдельные дворы и уезды. При изменении социально-экономических условий
жизни населения, со временем изменялся и тип расселения, переходом от дискретного к
локальному, более централизованному. На данный момент травянистая растительность
восстановилась на площади 5,5 км2, сто лет назад на которой находились участки с плотной
деревянной застройкой, а на площади 9 км2 на участках с редкой застройкой так же
травянистый покров восстановился полностью.
Применение разновременных и разномасштабных данных космических съемок в
сочетании с картографическим материалом, существенно расширяют информативность
исследования, позволяют разносторонне и комплексно подойти к исследованию территорий
испытывающих долговременное антропогенное воздействие.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БОЛОТ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ
БАССЕЙНА Р. ВАСЮГАН
А.А. Синюткина
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа
Россельхозакадемии,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье представлены результаты геоинформационного анализа пространственной
дифференциации болот водосборного бассейна р. Васюган. Проведен сравнительный анализ
карты

болотных

геосистем

и

геоморфологических

карт,

выявлены

различия

в

морфологической структуре и стадиях развития болотных массивов в пределах разных
геоморфологических уровней.
Ключевые слова: пространственная дифференциация болот, бассейн реки Васюган,
болотные геосистемы.

REGULARITIES OF SPATIAL DISTRIBUTION OF WETLANDS DEPENDING ON THE
GEOMORPHOLOGICAL FACTORS ON THE EXAMPLE OF THE VASYUGAN RIVER
BASIN

A.A. Sinyutkina
Siberian Research Institute of Agriculture and Peat of Russian Academy of Agricultural Sciences,
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
The article presents the results of geoinformation analysis of spatial differentiation of mire of
river basin Vasyugan. A comparative analysis of wetland maps geosystems and geomorphological
maps revealed differences in morphological structure and stages of development mires within
different geomorphological levels.
Key words: spatial differentiation of wetlands, river basin Vasyugan, marsh geosystems.
Неоднородность пространственной структуры болот во многих случаях обусловлена
особенностями геоморфологического строения территории – расположением в пределах
геоморфологических уровней разного возраста, отличающихся гидрогеологическими и
литологическими условиями, показателями расчленения рельефа и преобладающими углами
наклона поверхности. Характеристика пространственной дифференциации болотных
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геосистем с учетом геоморфологических особенностей поверхности позволяет оценить
преобладающие на конкретной территории стадии развития болотных массивов, что
необходимо

учитывать

для

составления

прогноза

дальнейшего

развития

земель,

отличающихся значительной заболоченностью. Целью исследования является выявление
закономерностей

пространственной

дифференциации

болот

в

зависимости

от

геоморфологических условий с использованием методов геоинформационного анализа на
примере бассейна реки Васюган.
Основным методом исследования явился сравнительный геоинформационный анализ
карты болотных геосистем [1] и геоморфологической карты Томской области [2]. Карта
болотных геосистем Томской области составлена с использованием данных дешифрирования
косических снимков и материалов полевых ландшафтных исследований. Основной единицей
картографирования явилась группа фаций (объединения элементраных болотных фаций по
схожести растительных ярусов) в соответствии с классификацией болотных геосистем [3].
Бассейн р. Васюган площадью 62 тыс. км2 занимает западную часть Томской области.
Заболоченность бассейна составляет около 50 %, половину от общей площади болот
занимают верховые болотные фации с преобладанием комплексных грядово-мочажинных и
грядово-озерковых болот. Основная часть рассматриваемой территории (около 70 %)
расположена в пределах водораздельной равнины эоплейстоцен-ранненеоплейстоценового
возраста. Вдоль долин крупных притоков р. Васюган вытянуты водораздельные равнины
средненнеоплейстоценового возраста, занимающие 17 % от общей площади бассейна.
Остальная часть территории в основном занята поймой р. Васюган и его притоков, а также
террасами разного возраста. Рассмотрим особенности пространственного размещения и
морфологической структуры болотных геосистем в зависимости от положения в пределах
геоморфологический уровней.
В верхнем течение р. Васюган на междуречье его левых притоков Собольная и Кын на
поверхность

выходит

фрагмент

водораздельной

равнины

плиоценового

возраста.

Поверхность его в основном полого-увалиста, расчленена долинами рек, балок [1]. На общем
фоне высокой заболоченности окружающих территорий, болота на данном участке занимают
не более 10 %. Они представлены отдельными контурами древесных переходных болотных
фаций площадью, не превышающей 2 км2.
Эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая равнина широко распространена на территории
Томской области, в том числе в бассейне р. Васюган. Абсолютные высоты ее составляют 90160 м. Поверхность равнины неоднородная: встречаются полого-увалистые участки
(правобережье р. Васюган), в центральных частях в основном плоская, сильно заболоченная
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[1]. Заболоченность равнины в пределах бассейна р. Васюган составляет около 45 % с
преобладанием верховых комплексных болот, которые занимают более 50 % от общей
площади заболоченных территорий (рисунок 1). Болотные фации образуют крупные
болотные

массивы,

особенностью

морфологической

структуры

которых

является

последовательная смена переходных болот разных видов древесными верховыми, грядовомочажинными и грядово-озерковыми от периферии массива к центру.
Средненеоплейстоценовая равнина характеризуется плоско-волнистой поверхностью с
абсолютными высотами 80-100 м [1]. Прежде эту равнину выделяли как четвертую
надпойменную террасу [6]. Это объясняет значительные отличия в морфологической
структуре заболоченных территорий рассматриваемой равнины от более древних, которые
главным образом, заключаются в преобладании переходных болот (более 55 %) при общей
высокой заболоченной территории (около 55 %) (рис. 1). Преобладающими группами фаций
являются древесные переходные. Граница водораздельной равнины часто совпадает с
окраинами крупных болотных массивов, вытянутых вдоль долин рек, что особенно
характерно для правобережья р. Васюган.

Рис.1. Типы болот в пределах геоморфологических уровней бассейна р. Васюган:
А – водораздельная равнина эоплейстоцен-ранненеоплейстоценового возраста; В – водораздельная
равнина средненеоплейстоценового возраста, С – надпойменные террасы.

Для надпойменных террас р. Васюган и его притоков характерна высокая
заболоченность – около 55 %. Болота разных типов занимают практически равные доли (рис.
1). Преобладают древесно-моховые и древесно-травяные фации низинных и переходных
болот. Болота часто представлены отдельными контурами с небольшой площадью, но также
сюда заходят окраины крупных междуречных верховых болотных массивов.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить значительные различия в
степени заболоченности, преобладающих видах болотных фаций и особенностях их
пространственного размещения в пределах разных геоморфологических уровней. В пределах
водосборного бассейна р. Васюган наибольшей заболоченностью (более 55%) отличаются
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водораздельные равнины средненеоплейстоценового возраста, где широкое распространение
получили переходные и низинные фации (более 70 % от площади болот). При высокой
заболоченности территории пространственная структура болотных массивов и положение в
пределах замкнутых понижений, сток с болот на прилегающие суходольные территории
отсутствует и дальнейшего заболачивания не происходит. Схожие закономерности выявлены и
для надпойменных террас реки Васюган и ее крупных притоков. Для водораздельной равнины
эоплейстоцен-ранненеоплейстоценового возраста характерно преобладание болот верхового
типа (60 % от общей площади болот), представленных крупными болотными массивами,
характеризующимися увеличением олиготрофности болотных фаций от периферии к центру и
их последовательной сменой в следующем порядке – низинные и переходные древесные,
переходные древесно-травяные и древесно-моховые, верховые древесные, верховые грядовомочажинные и верховые грядово-озерковые. Это связано с особенностями формирования
болот данной территории. Разрастание болот шло от центральных частей к периферии
вследствие подтопления окружающих лесных территорий. Пространственная дифференциация
большинства болот этих равнин соответствует заключительной стадии развития рельефа
болотных массивов, для которой характерно формирование выпуклой формы поверхности,
способствующей

дополнительному

увлажнению

окружающей

территории

водами,

стекающими с болота и, как следствие, заболачиванию окружающих суходольных земель.
Периферийные участки болота и прилегающие к нему не заболоченные земли оказываются
наиболее увлажненными, и процесс наступления болота на минеральные участки ускоряется
[5]. Таким образом, значительные площади в пределах бассейна реки Васюган подвержены
переувлажнению и заболачиванию суходольных земель, что необходимо учитывать при
дальнейшем хозяйственном использовании территории, в том числе, размещении объектов
нефтегазодобывающего комплекса.
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ЧЕРНОЗЕМЫ АНТОРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ БИЙСКО-ЧУМЫШСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ
В.З. Спирина, К.О. Аллачева, Т.О. Храпач
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Антропогенные
возвышенности

выщелоченные

являются

средне-

и

обыкновенные

и

малогумусными,

черноземы

Бийско-Чумышской

гранулометрический

состав

легкосуглинистый, по содержанию основных элементов питания среднеобеспеченны, запасы
гумуса низкие.
Ключевые слова: черноземы, почвенное плодородие черноземов, Бийско-Чумышская
возвышенность.

CHERNOZEMS OF ANTOROPOGENIC LANDSCAPES OF BIJSKO-CHUMYSH HILLS

V.Z. Spirina, K.O. Allacheva, T.O. Khrapach
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Anthropogenic leached chernozems and ordinary chernozems in Bijsko-Chumysh hills are
medium-humus and low-humus, loamy particle size this soils is distribution, content of major nutrients
are moderately well, humus reserves are low.
Key words: chernozems, soil fertility, Bijsko Chumysh hills.
В условиях антропогенного использования, почва представляет собой сложную систему с
определенными свойствами, определяющими ее плодородие. На протяжении многих лет почвы
испытывают интенсивную нагрузку, что оказывает влияние на почвообразовательные процессы,
приводит к изменению морфологических признаков и динамики почвенного плодородия.
Постоянно усиливающееся антропогенное воздействие на окружающую среду привело к
возрастающей деградации почв, к изменению экологических функций, выполняемых почвенным
покровом.
Условия формирования почв на данной территории весьма своеобразны. БийскоЧумышская возвышенность расположена на юге Западной Сибири. Западная и южная границы
возвышенности проходят по руслам рек Оби и Бии, на северо-востоке возвышенность окаймляет
Салаирский кряж. Возвышенность имеет характер волнистой равнины, высота которой
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постепенно увеличивается от 280–300 м на севере до 350–400 м на юге. Будучи довольно сильно
приподнятой над базисом эрозии (уровень Оби 130 м), она сильно расчленена эрозионной сетью.
Но, несмотря на значительную расчлененность территории, здесь имеются широкие возможности
для земледелия [1].
Из почвообразующих пород, по мнению Г.П. Гамзикова [2], наиболее распространены
покровные лессовидные карбонатные суглинки с разной мощностью. Характерной особенностью
большинства

материнских

пород

является

их

скелетность,

относительная

легкость

гранулометрического состава мелкозема, рыхлость сложения и в связи с этим высокая
водопроницаемость. Территория Бийско-Чумышской возвышенности относится к лесостепной
зоне. По сравнению со степью она отличается большим количеством осадков и
высотой снежного покрова, более холодной зимой и меньшими суммами положительных
температур [3]. По мнению Н.П. Камбалова [4], преобладающим типом растительности являются
злаково-разнотравные луговые степи, которые в настоящее время полностью распаханы.
В почвенном покрове Бийско-Чумышской возвышенности лесостепной зоны наиболее
распространены черноземы (оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные) и серые лесные
почвы. Черноземы приурочены в основном к возвышенным холмисто-увалистым хорошо
дренированным территориям. Выщелоченные чернозѐмы занимают большую площадь зоны,
располагаются по вершинам и склонам широких увалов.
Высокая дренированность территории определяет практическое отсутствие гидроморфных
и сравнительно слабое развитие полугидроморфных почв. По степени эродированности пашни
территория относится к зоне со средней интенсивностью водной эрозии и слабой дефляции.
Развитие эрозии связано с явлениями морозного выветривания и морозобойного разрушения
почвы и материнских пород. Лессовидный характер почвообразующих пород способствует
развитию водной эрозии и оврагообразованию. Интенсивный смыв почвы отмечается на склонах
крутизной 2° и менее, вместе с этим происходит большая потеря влаги вследствие
неурегулированного поверхностного стока [5].
По мере развития эрозионных процессов на поверхности почв, приуроченных к склоновым
катенам, происходит закономерное изменение в мощности органогенных горизонтов. На верхних
элювиальных и трансэлювиальных позициях наблюдается смыв гумусовых веществ вниз по
склону, что влечет за собой уменьшение мощности гумусового горизонта и, напротив,
увеличение ее в трансаккумулятивной позиции. Так, на территории Бийско-Чумышской
возвышенности

мощность

гумусового

формирования органогенного горизонта

горизонта

черноземов

достигает

2 м.

Процесс

происходит под влиянием снеговых и талых вод,

стекающих с повышенных элементов рельефа, что влечет за собой перемещение и аккумуляцию
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гумусовых веществ. Морфологической особенностью почв южной части Бийско-Чумышской
возвышенности является небольшая мощность гумусового горизонта 30–50 см и наличие
карбонатов в виде псевдомицелия. Чернозем обыкновенный среднегумусный, расположенный на
равнине, имеет мощность гумусового горизонта 46 см и относится к среднемощному виду,
чернозем обыкновенный малогумусный, разрез которого был заложен на склоне, подвергается
большему воздействию водной и ветровой эрозии, в связи с этим имеет мощность 35 см и
является маломощным. Чернозем выщелоченныйсреднегумусный, с мощностью гумусового
горизонта 50 см относится к среднемощному виду и приурочен к небольшой западине. Глубина
вскипания в обыкновенном черноземе среднемощном находится в горизонте АВса и содержание
карбонатов составляет 1,7%, в выщелоченном – в В2са (2,8%). В черноземе обыкновенном
маломощном (эродированном) вскипание отмечается с самой поверхности, СО2 карбонатов – 0,4
%, что связано с проявлением ветровой эрозии и вовлечением в пахотный слой горизонта АВса.
Очень важную роль при оценке плодородия почв играет гранулометрический состав. Все почвы
являются легкосуглинистыми с преобладанием мелкого песка и крупной пыли. В изучаемых
черноземах отмечается в основном равномерное распределение гранулометрических фракций по
всей почвенной толще. Однако, для обыкновенных черноземов характерно увеличение илистых
частиц в горизонте АВ (10,3% и 9,6%), что явилось следствием перемещения ила в подплужную
подошву. У чернозема выщелоченного накопление данной фракции отмечается в горизонте В1
(10,6%). В целом

почвенные профили слабо дифференцированы по гранулометрическому

составу.
Накопление гумуса в почвенном профиле регулируется скоростью развития фитоценозов и
в значительной степени связано с температурными условиями поверхности, спецификой водного
режима, обусловленными особенностями рельефа местности и свойствами литогенной основы.
Содержание гумуса в черноземах колеблется от 3,6 до 6,7 % (Апах). Наибольшее значение гумуса
имеет чернозем обыкновенный среднемощный − 6,7 %, чернозем обыкновенный эродированный
содержит 3,6 %, а в выщелоченном черноземе количество гумуса составляет 5,5 %. Такое
различие в количестве гумуса в черноземах обусловлено разной степенью их эродированности. В
горизонтах АВ наблюдается резкое падение гумуса до 1,8–2,9 %, что связано с формированием
плужной подошвы, которая служит неким водоупором, затрудняющим равномерную миграцию
гумуса.
Вследствие расчлененности рельефа, черноземы постоянно подвергаются различным
эрозионным процессам, в результате чего теряется часть гумуса, поэтому его запасы в слое 0−20
см достаточно низкие − 75,7−110 т/га, а в слое 0−50 см – 161–237,2 т/га. Величина рН в
исследуемых почвах колеблется от 6,2 до 7,6 в пахотных горизонтах и постепенно увеличивается
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к горизонтам Сса до 8. В черноземах карбонаты представлены в виде тонкой сети жилок
(псевдомицелия),

которые

являются

молодыми,

свежеосажденными

формами,

свидетельствующими об их подвижности в толще почвы. В обыкновенном черноземе
содержание карбонатов наблюдается только в горизонте АВса (1,7 %), затем постепенно
увеличивается к горизонту В2,са (2,3%), а в горизонтах ВСса и Сса содержание СО2 равно 3,5 и
3,8 %.
Главным показателем плодородия почв является содержание основных элементов питания
(N,Р,К). Так в черноземе обыкновенном среднегумусном максимум нитратов отмечается в Апах –
6,7 мг/100г почвы, затем к горизонту В2,са уменьшается до 0,7 мг/100г почвы. В черноземе
обыкновенном малогумусном в пахотном горизонте содержание азота равно 6,2 мг/100г почвы и
резко уменьшается в подпахотном горизонте до 1,7 мг/100г почвы. В черноземе выщелоченном
среднегумусном в верхнем горизонте величина нитратного азота составляет 18,6 мг/100г почвы.
Наибольшее содержание легкорастворимых фосфатов в изучаемых черноземах наблюдается в
горизонтах Апах (от 31 до 25 мг/100 г почвы). Вниз по профилю во всех подтипах черноземов
величина фосфора на глубине 60−70 см составляет 7−9 мг/100 г почвы. Наименьшим
количеством К2О характеризуется чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусный
(р.2). Так в гумусовом горизонте значение калия равно 54,3 мг/100г почвы и затем уменьшается к
горизонту В2,са до 18 мг/100 г почвы. В черноземе обыкновенном и в черноземе выщелоченном
отмечается относительно одинаковое содержание калия в почвенных профилях и составляет в
гумусовом горизонте 109 мг/100г почвы.
Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют о снижении
почвенного плодородия черноземов в условиях средней лесостепи Бийско-Чумышской
возвышенности, в результате антропогенного воздействия. Исследуемые почвы характеризуются
низкими запасами гумуса, вследствие эрозионных процессов.

Нарушение агротехнических

условий при использовании черноземов приводит к их деградации. При высокой культуре
земледелия возможна стабилизация запасов гумуса и сохранение их плодородия.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БАЛАНСА ИОНОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В
ПРЕДЕЛАХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ГЕОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. ЕЛВЫ)
Д.Н. Хайруллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Работа основана на оценке структуры баланса ионов щелочных металлов на примере
малоосвоенной территории бассейна р. Елва Российской Федерации за 2000−2007 гг.
Установлено,

что

поступление

калия

на

водосбор

преимущественно

связано

с

атмосферными осадками, тогда как привнос натрия в большей степени обусловлен
литогенным выщелачиванием горных пород. Существенную роль в изъятии биогенного калия
из круговорота осуществляют еловые леса. В целом, поступление и вынос натрия почти в 4
раза превышает поступление и вынос калия с территории водосбора, обусловленное
меньшим поглощением натрия компонентами окружающей среды, а также господством
закарстованных пород, слагающих бассейн, являющихся основным поставщиком ионов
натрия.
Ключевые слова: баланс ионов щелочных металлов, биогенный калий, натрий, бассейн
реки Елва.

COMPARATIVE ESTIMATION OF BALANCE OF IONS OF ALKALINE METALS
WITHIN ELEMENTARY GEOSYSTEMS (ON AN EXAMPLE OF ELVA RIVER BASIN)
D.N. Khayrullina
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

The article based on estimation of balance structure of ions of alkaline metals within Elva
river basin for 2000−2007. The potassium receipt on the basin connected with atmospheric
precipitation mainly. Conversely, sodium receipt caused by leaching of rocks. Primarily, fir forests
withdraw biogenic potassium from circulation. Finally, input and output of sodium exceeds input
and output of sodium in 4 times. It is caused by lower sodium absorption of environmental
components and dominance of karstic rocks, which are the main source of sodium in river basin.
Key words: balance of alkali metal ions, biogenic potassium, sodium, Elva river basin
Как известно, натрию и калию в окружающей среде свойственна совместная миграция,
тогда как их поведение в биосфере резко разнится. К примеру, натрий отличается высокой
миграционной активностью, накапливается в морской акватории, обуславливая незамкнутый
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круговорот элемента. Калий, наоборот, активно включается в биологический круговорот,
поглощаясь биотой, а также глинистыми минералами [1]. Поэтому весьма показательной
будет сравнительная оценка баланса этих элементов на уровне элементарной геосистемы –
речного бассейна. В качестве основы была взята территория бассейна р. Елвы,
отличающейся слабой освоенностью и фоновыми значениями таких показателей, как
химический состав атмосферных осадков и речного стока.
Попытка оценки баланса элементов в пределах бассейновых геосистем на примере
азота [2, 3] уже осуществлялась на основе «Методики расчета выноса биогенных веществ и
оценки

перспективного

состояния

загрязненности

малых

рек»,

разработанной

в

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [4]. В
данной работе внимание уделяется входным и выходным разностям, центральное звено
которых – сам речной бассейн.
Целью данной работы является сравнительная оценка составляющих баланса натрия и
калия в пределах бассейна р. Елва за 2000−2007 гг.
Для достижения поставленной цели решается ряд задач:
1. Расчет годовых значений поступления ионов с атмосферными осадками,
минеральными удобрениями сельскохозяйственных угодий, из выгребных ям населенных
пунктов и в результате функционирования животноводческих комплексов.
2. Расчет годовых значений выноса ионов с поверхностным и подземным стоком и
расчет изъятия из круговорота элементов с сельскохозяйственным урожаем, а также в
результате депонирования элемента в лесной, болотной растительности и торфе.
3. Сравнительная оценка составляющих баланса ионов на территории водосбора.
В основу данной работы лежит информация по гидролого-гидрохимическому посту,
расположенному в бассейне реки Вычегды (р. Елва – д. Мещура), а также данные
наблюдений на фоновой метеостанции Усть-Вымь за период 2000−2007 гг. Помимо этого,
использовались материалы «Докладов о состоянии и охране окружающей среды Республики
Коми в 2000−2007 гг.» [5], а также данные Государственного Комитета по статистике
Республики Коми [6].
В целом, оценка баланса ионов производилась на основе вычленения приходной и
расходной составляющих для данной геосистемы. Разница между количеством элемента,
образовавшегося в пределах водосбора, а также поступившего с атмосферными осадками, и
выносимым и изъятым с данной территории, представляет собой показатель, отражающий
особенности его баланса.
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Так, в плане пространственной структуры бассейна следует выделить территории,
покрытые лесными массивами и болотами, занимающие в общей сложности 98 % площади
(2635 км2). На природно-антропогенные и антропогенные комплексы приходится лишь 2 %.
Так, сельскохозяйственные угодья и населенные пункты занимают 32 и 21,5 км 2
соответственно. В структуре приходной компоненты баланса калия лидирующие позиции
принадлежат поступлению ионов с атмосферными осадками, что может быть обусловлено
повышенным содержанием калия в маломинерализованных водах, какими и являются
атмосферные осадки [7]. В среднем за 2000–2007 гг. с ними на водосбор привносится 213,2
кг/км2 в год ионов калия (табл.). Исходя из оценки абсолютных единиц (тонн/год) это
составляет 57,65 % вклада. Второе место по вкладу занимает литогенное поступление ионов
и составляет 104,28 кг/км2 или 28,2 % (табл.). Это связано с невысокой растворимостью
калийсодержащих пород, по сравнению, например, с натрийсодержащими породами [8, 9].
Третье место по вкладу принадлежит животноводческим комплексам, в результате
функционирования которых поступает 44,7 кг/км2 калия в год (12,06 % вклада). Поступление
калия с выгребных ям населенных пунктов, согласно расчетам, значительно меньше − 7,32
кг/км2 (1,98%) (табл.). С минеральными удобрениями поступает незначительное количество
калия, равное 0,34 кг/км2 или 0,09 % вклада.
Структура годового баланса ионов щелочных металлов в пределах бассейна р. Елва в
среднем за 2000 – 2007 гг., кг/км2
Приходная компонента

Na+

K+

Расходная компонента

Na+

K+

Атмосферные осадки

301,81 213,21 Поверхностный сток

806,13 152,71

Горные породы

668,36 104,28 Подземный сток

668,36 104,28

Населенные пункты

103,61

Животноводческие
комплексы

300,92

44,70

0,04

0,34

Минеральные удобрения
Итого

7,32 Урожай

Итого

0,56

10,46

1475,05 267,45

1374,44 369,85

Несколько иная структура приходной части баланса отмечается для натрия. Здесь
значительный привнос элемента на водосбор (48,62 % вклада исходя из абсолютных величин
– тонн/год) осуществляется за счет выщелачивания закарстованных пород, слагающих
бассейн, и составляет 668,36 кг/км2 в год (табл.). С атмосферными осадками, а также с
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животноводческих комплексов поступает более чем в 2 раза меньше ионов (301,81 кг/км2
или 21,95 % вклада и 300,92 кг/км2 натрия или 21,89 % соответственно, что, во-первых,
связано с достаточным удалением исследуемой территории от его основных источников в
атмосфере (морской акватории и промышленных предприятий), а также, во-вторых, с
подкормкой скота дополнительным количеством NaCl (табл.) [10].
Что касается выноса ионов, то здесь можно отметить, что литогенный сток ионов
натрия составляет 45 % ионного стока (668,36 кг/км2), тогда как для ионов калия данная
составляющая равна 40% или 104,28 кг/км2. При этом поверхностный сток ионов натрия в
5,3 раза превышает поверхностный сток ионов калия, для подземной (литогенной)
составляющей – превышение в 6,4 раза (табл. 1).
Потеря ионов с территории водосбора осуществляется за счет изъятия элементов с
урожаем сельскохозяйственных культур, а также за счет депонирования в лесных и
болотных фитоценозах. Так, с урожаем изымается 10,46 кг/км2 калия и всего лишь 0,56
кг/км2 натрия. Для лесных фитоценозов в среднем за год на территории депонируется 620,43
кг/км2 калия, а также 29,3 кг/км2 натрия. 85,3% всего депонируемого калия приходится на
ельники, 10,5% − березняки и 4,2% − сосновые боры. Это, безусловно, связано с гораздо
большей биофильностью калия по сравнению

с натрием. Болотными массивами

депонируется 32 кг/км2 калия и 3,9 кг/км2 натрия. Меньшая разница в депонировании этих
элементов болотами по сравнению с депонированием лесными массивами может быть
обусловлена непромывным водным режимом, характерным для болот, задержкой миграции
ионов натрия и, соответственно, его большим поглощением [11].
Таким образом, отличительной особенностью в структуре баланса двух щелочных
металлов – натрия и калия – является литогенное происхождение первого и относительно
высокая биофильность второго.
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ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА «ПОЛЬТО»
В.С. Хромых, Е.С. Калинкина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Проведенный ландшафтный анализ комплексного ландшафтного заказника «Польто»,
включающего 5 типов местности и 16 типов урочищ, показывает всю сложность
пространственной

организации

ландшафтообразующих

факторов

территории
и

процессов.

и

специфические

Анализ

современного

особенности
состояния

ландшафтов и выявленные проблемы следует рассматривать как важнейший инструмент
оптимизации рационального природопользования в пределах комплексного ландшафтного
заказника «Польто».
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пространственная организация территории.

THE LANDSCAPE ANALYSIS OF THE COMPLEX NATURE RESERVE AREA
“POLTO”

V.S. Khromykh, E.S. Kalinkina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
The landscape analysis of the nature complex of reserve area “Polto”, including 16 types of
small geosystems, shows the difficult spatial structure and specific features of landscape-forming
factors and processes. The analysis of the modern state of landscapes and revealing problems must
be considered as the most important tool for optimization of the environmental management within
the complex nature reserve area “Polto”.
Key words: landscape analysis of an area, the reserve area «Polto», spatial organization of
the territory
Сложное взаимодействие различных природных компонентов приводит к формированию
природных территориальных комплексов, или ландшафтов. Каждому ландшафту присущ
определѐнный набор природных компонентов: комплекса горных пород, форм рельефа, климата,
почв, биоценозов, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены; для каждого ландшафта
характерны определѐнные процессы: принос и вынос воды, органического и минерального
вещества, воздушных масс, жизнедеятельности растений и животных; каждый ландшафт
обладает динамикой и, следовательно, историей развития; наконец, каждый ландшафт
накапливает в себе определѐнный объѐм информации.
Комплексный ландшафтный заказник «Польто» расположен в бассейне р. Польта (левый
приток Тыма). Это самый большой заказник в Томской области: его площадь 575,77 тыс. га.
Заказник создан в 1993 г для охраны уникального природного ландшафта - междуречной озерноаллювиальной равнины, ложбины древнего стока, комплекса надпойменных террас и пойм р.
Тым и р. Польта.
Ландшафты территории комплексного ландшафтного заказника «Польто» относятся к
классу равнинных ландшафтов, к подклассу низменно-равнинных ландшафтов. По степени
дренированности ландшафты разделены на 2 группы: относительно дренированных равнин и
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переувлажнѐнных равнин. В первой группе отчѐтливо выражены зональные особенности
территории; в группе ландшафтов переувлажнѐнных равнин большое значение имеют специфические процессы: болотообразование и поѐмность, которые сильно затушѐвывают
зональные черты ландшафтов. Группа ландшафтов дренированных равнин подразделяется по
почвенно-биоклиматическим признакам на типы и подтипы и относится к таѐжному типу,
среднетаѐжному подтипу. Ландшафты переувлажнѐнных равнин на типы и подтипы, не
разделяются. В зависимости от генезиса пород, слагающих геологическую основу ландшафта, и
рельефа в типах и подтипах выделяют роды ландшафтов, соответствующие типам местности. На
территории исследования выделены три различных рода: ландшафты денудационноаккумулятивных равнин, водно-ледниковых равнин, аллювиальных равнин. Роды ландшафтов
по характеру почвенно-растительного покрова, степени гидроморфности и особенностям
рельефа разделяются на виды, которым соответствуют типы урочищ. В ландшафтном заказнике
«Польто» выделены 16 типов урочищ.
Исследуемый участок включает в себя 5 типов местности, соответствующих генетическим
типам равнин. На территории заказника можно выделить 3 различных генетических типа
равнин:

денудационно-аккумулятивные,

водно-ледниковые

и

аллювиальные

равнины.

Последние подразделяются на третью надпойменную террасу р. Тым, первую надпойменную
террасу и поймы Тыма и Польты, которые также соответствуют типам местности.
Денудационно-аккумулятивные равнины занимают междуречья юго-восточной и южной
частей территории исследования. Равнины плоские, с поверхности сложены неогенчетвертичными суглинками, реже супесями, сильно заболочены. Значительной расчленѐнностью
отличается лишь территория к западу от оз. Польто - 3, где рельеф приобретает холмистоувалистый характер. Остальная часть расчленена слабо.
На территории денудационно-аккумулятивных равнин закартографированы 6 типов
урочищ. Доминирующими являются полого-увалистые слаборасчленѐнные равнины с
берѐзовыми, осиновыми, осиново-берѐзовыми и берѐзово-осиновыми с темнохвойным
подростом мелкотравными, осочковыми лесами на торфяно-подзолистых глеевых и
подзолистых таѐжносуглинистых почвах. Широко развиты также полого-увалистые слабо
расчленѐнные равнины с кедровыми, пихтово-кедровыми и елово-пихтово-кедровыми
мелкотравно-зеленомошными лесами на торфяно-подзолистых глеевых и подзолистых
таѐжносуглинистых почвах.
Водно-ледниковые равнины принадлежат к Тымской ложбине древнего стока. Рельеф
преимущественно гривно-ложбинный. Гривы высотою до 15 м вытянуты параллельно бортам
ложбины, их склоны обычно пологие. Сложены гривы преимущественно крупно- и
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среднезернистыми песками. Понижения между гривами часто заболочены. В связи с тем, что
Тымская ложбина стока на исследуемом участке почти полностью освоена долиной р. Тым,
участки водно-ледниковых равнин занимают сравнительно небольшие площади. Наиболее
характерны плоские, осложненные гривами и лощинами, с обширными понижениями,
слаборасчленѐнные поверхности древней ложбины стока с сосновыми и берѐзово-сосновыми,
лишайничковыми и кустарничково-зеленомошными лесами на подзолистых супесчаных и
суглинистых почвах и комплексные верховые и переходные сфагновые грядово-мочажинные
болота..
Ландшафты аллювиальных равнин - относительно молодые, имеют четвертичный возраст.
К ним относятся ландшафты надпойменных террас и пойм Тыма и его притоков. По характеру
рельефа равнины различны - от плоских до полого-увалистых. Сложены равнины суглинками,
супесями и песками, местами сильно заболочены. Аллювиальные равнины приурочены к самым
низким высотам поверхности.
На территории исследования выделены типы местности третьей надпойменной террасы,
которая весьма трудно отчленяется от водно-ледниковой ложбины, первой надпойменной
террасы, небольшие участки которой приурочены к левому борту долины, а также пойм рек Тым
и Польта. На террасах господствуют сосновые леса на подзолистых иллювиально-железистых и
подзолисто-болотных почвах, а также верховые сосново-сфагновые и кустарничково-сфагновые
болота (рямы).
Пойма р. Тым шириной от 1,5 до 5 км получила широкое развитие вдоль всей реки.
Пойменные отложения характеризуются разнообразным механическим составом и слоистостью.
Вблизи реки преобладают пески, которые вглубь сменяются суглинками и глинами. Рельеф
поймы слабоволнистый, лишь в прирусловой части довольно отчѐтливо выделяются гривы и
ложбины. Центральная часть поймы наиболее низкая, в присклоновой части рельеф повышается
вследствие пролювиальных и делювиальных сносов со склонов. Почвенный покров поймы р.
Тым разнообразен. Прилегающие к руслу участки сложены аллювиальными дерново-слоистыми
почвами, которые по мере удаления от реки сменяются аллювиальными дерново-глеевыми, а в
понижениях иловато-глеевыми и торфянисто-глеевыми почвами.
Доминантным пойменным типом урочищ являются повышенные участки с темнохвойноберезовым осоково-мелкоотравным лесом на аллювиальных дерново-глеевых почвах.
Древесный ярус 20 метровой высоты состоит в большинстве из березы. Также достаточно часто
встречаются и темнохвойные: пихта и ель. Деревья достаточно мощные, их средний диаметр
колеблется от 10-15 до 30 см. Довольно хорошо развит подрост, достигающий трехметровой
высоты и состоящий из ели и пихты. В подлеске наблюдаются черная смородина, ивы,
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черемуха, изредка встречается рябина. Травостой имеет проективное покрытие около 70 % и
среднюю высоту 30 см. Незначительные участки заняты также ландшафтами вейниковоосоковых лугов на иловато-глеевых суглинистых почвах. Особенно широко такие луга
распространены в устье р. Польты и по ее нижнему течению, образуя своеобразный сор,
который является местом для обитания и гнездования многочисленных водоплавающих птиц и
водных млекопитающих и земноводных. Подобные же луга окаймляют берега озер Камгол и
Польто 1-е.
В присклоновой части поймы р. Тым широко развиты низинные берѐзово-ивовые
дернистоосоковые болота, а также вахтово-сабельниковые топи.
В группе ландшафтов переувлажненных равнин наибольшее распространение получили
комплексные верховые и переходные сфагновые грядово-мочажинные болота и крупнососновые торфяно-сфагновые переходные и кустарничково-сфагновые верховые болота.
Плоскобугристые верховые болота обычны в придолинных частях болотных массивов, где
представлен урочищами плоскобугристых, наклоненных в сторону речных долин окраинных
частей болотных массивов со сфагново-кустарничковыми сообществами и сосновыми сфагновокустарничковыми заболоченными лесами. Они часто встречаются на контакте зон между
дренированными суглинистыми равнинами и грядово-мочажинными болотами. Обычная
мощность торфа 1–2 м, уровень болотных вод достигает 0,4–0,8 м. На сниженных
заторфованных участках облесенные сосной плоскобугристые болота перемежаются с
сосняками сфагново-кустарничковыми с характерной примесью кедра. На буграх характерны
сфагновые мхи, кассандра, багульник, морошка, клюква, в понижениях – сфагновые мхи и
пушица. Древостои изреженные (сомкнутость – 0,3), высотой 1,5–6 м, при диаметре стволов 4–6
см. Вдоль границ с дренированными таѐжными равнинами распространение получили
контактные рямы. Их отличает небольшая (0,5 м) мощность торфа, более сомкнутый (0,3–0,5)
древостой. В возрасте 100–120 лет высота сосен не превышает 8–10 м, диаметр 6–8 см. В
краевых частях суглинистых равнин к сосне примешиваются береза и кедр. На почвенном
покрове обильны сфагновые мхи и кустарнички.
Резюмируя сказанное о ландшафтах комплексного ландшафтного заказника «Польто»,
можно отметить

их довольно значительное разнообразие, большую залесѐнность и

заболоченность, а также совершенно незначительную степень антропогенной освоенности. Пока
ландшафты заказника находятся почти в первозданном состоянии. Особенно это касается
труднодоступных западной и восточной окраин. Это в большой степени соответствует тем
задачам, которые ставятся перед комплексным ландшафтным заказником, а именно сохранение
и восстановление природных ландшафтов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ Г. ИШИМА
Е.В. Чернова
Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова, г. Ишим, Россия
Ландшафтная структура города Ишима включает в себя несколько классов. Данные
исследования позволят оптимизировать городскую территорию.
Ключевые слова: ландшафтная структура города, оптимизация территории, город
Ишим.
RESEARCHES OF THE TOWN OF ISHIM’S LANDSCAPE STRUCTURE

E.V. Chernova
P.P. Ershov Ishim state pedagogical Institute, Ishim, Russia
The town of Ishim’s landscape structure includes some classes. These researches will allow to
optimize an urban area.
Key words: landscape structure of the city, the optimization of the territory, Ishim city.
Исследования ландшафтной структуры города способствует оптимизации работы в
населенном пункте [1, 2]. Для г. Ишима рациональное развитие его территории – актуальная
проблема. Городские ландшафты сформированы на узком межрусловом пространстве, что
лимитирует развитие городской территории и определяет компактный, вытянутый с востока
на запад, характер планировочной структуры основной части города. Вопросы увеличения
площади города очень актуальны.
Современный г. Ишим – типичный пример малого города. Его население по данным
Всероссийской переписи населения 2010 г. составляет 64082 жителей, общая площадь
городской территории 5877,8 га (по состоянию на 2009 г.).
По классификации Ф.Н. Милькова [3] антропогенные ландшафты г. Ишима разделены
нами

на

следующие

классы:

промышленные,

социально-культурные,

селитебные

одноэтажные, селитебные разноэтажные, селитебные многоэтажные, складские, садовоогородные, рекреационные, линейно-транспортные, свалки, карьеры и другие.
Промышленные ландшафты располагаются преимущественно в северной части города.
Из крупных промышленных предприятий здесь находятся: механический завод, площадка
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нового

мясокомбината,

электростанция,

ветсанутильзавод,

а

также

складские

и

коммунальные предприятия. Целый ряд предприятий располагается вдоль железной дороги и
ул.

Республики

(локомотивное

депо,

ремонтно-механический

завод,

комбинат

хлебопродуктов, маслосыркомбинат, мясокомбинат, овчинно-меховая фабрика). Кроме того,
часть предприятий расположена дисперсно, непосредственно среди жилой застройки, в зоне
исторического

центра.

Это

обувная,

швейная

и

кондитерская

фабрики,

завод

«Сельхозтехника», ликероводочный и пивной заводы. За городской чертой, к востоку от
города, сформировался небольшой промузел (завод железобетонных изделий, склады
сельхозтехники, производственные и складские базы, обслуживающие как район, так и г.
Ишим). Многие промплощадки имеют зоны санитарной вредности, в которые попадают
жилые здания, учебные и лечебные учреждения.
Селитебные ландшафты представлены в основном мелкими кварталами деревянной
усадебной застройки. Капитальная 2-5-этажная застройка сосредоточена главным образом
вдоль ул. К. Маркса, а также отдельными жилыми массивами в западной и «залинейной»
частях города. В районе железнодорожного вокзала и центральной части города локально
расположены селитебные ландшафты коттеджного и секционного типа. В районах д.
Ваньковка и п. Стрехнино располагаются селитебные ландшафты усадебного типа.
В городском центре на пересечении ул. К. Маркса и ул. Ленина (в исторической части
города) и вдоль этих улиц сосредоточены контуры административного подтипа городских
ландшафтов со зданиями городской и районной администраций, кинотеатра, музея,
библиотек, педагогического института, музыкальной и художественной школ, лицея,
гостиницы, предприятий культурно-бытового обслуживания и др.
К рекреационным и природно-антропогенным ландшафтам относится ряд зеленых
массивов (Бѐрезовая роща, Народный парк, Городской парк), скверы и бульвары. Город
обладает богатейшим ландшафтным потенциалом, во многом ещѐ не использованным.
Живописные долины рек Карасуль и Мергенька, берега озера Аникино, а также территория
Народного

парка

(район

старицы

Ишимчик)

в

настоящее

время

заболочены,

неблагоустроены, не включены в единую систему общегородских зеленых насаждений. В
стадии строительства находится зеленая зона в районе оз. Чертовое.
Обширные территории на юге, юго-востоке, западе (вдоль Казанского тракта) и северовостоке города заняты сельскохозяйственными ландшафтами – коллективными садами,
выгонами и плодопитомником.
Представленные в нашем исследовании классы ландшафты могут оптимизировать
использование городской территории.
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В статье предложены географические методы решения практических задач городского
землепользования. Составлена иерархия территориальных единиц городской среды.
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The article suggests geographic methods for solving practical problems of urban land use. A
hierarchy of territorial units of the urban environment was composed.
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Территориальное планирование в условиях рыночных отношений является особой
деятельностью, направленной на получение максимальной земельной ренты – выгоды от
использования земельного участка, и в то же время – на предупреждение нерационального
использования земельного ресурса. В итоге территориальное планирование призвано
оптимально сочетать общественные и частные интересы. География, как научная дисциплина,
изучающая закономерности распределения объектов в пространстве, помимо описательных
моделей классической географии создает системные модели, синтезирующие идеи и
информацию смежных наук. Такой подход был назван постнеклассической географией [1]. В
данном

подходе

человек

и

его

интересы

рассматриваются

как

части

общих

преобразовательных процессов, то есть человек принимается соучастником создания нового
пространства. Становится важным определить точки соприкосновения технологии изменения
территории человеком и географические закономерности изменения пространства.
В землепользовании одним из действий является определение границ выделов
(земельных участков) и зонирование территории. Зонирование территории, по сути, является
географическим приемом районирования – выделение однородных территориальных единиц
по заданным признакам однородности. Только при зонировании в землепользовании в основу
этой однородности кладется общественный договор о характере использования земельного
ресурса как ресурса совместного пользования. То есть, если в географии районирование –
обычно конечное действие после изучения особенностей пространства, то в землепользовании
с зонирования начинается практическая деятельность, а всевозможные зоны землепользования
(категорий земель, градостроительные, кадастрового учета, ценовые и др.) – результат
общественных дискуссий. Скорее как исключение в основу зонирования могут быть положены
географические закономерности – например, при выделении зон развития опасных природных
процессов и потому имеющих ограниченное градостроительное значение, или при выделении
уникальных территорий (природных, культурных) и определении режима их использования.
Рассмотрим, как решаются задачи планирования, проектирования и прогнозирования на
территориях

городских

геосистем

–

наиболее

сложных

из

всех

существующих

территориальных объектов суши. Для этого: 1) составим иерархию этих геосистем; 2)
определим критерии выделения операционных территориальных единиц на каждом
иерархическом уровне для целей градостроительного преобразования; 3) предложим методику
анализа, диагностики и прогноза преобразования операционных территориальных единиц.
При

решении

двух

первых

вопросов

воспользуемся

методами

выделения

территориальных единиц через особенности функционирования – методами теории
динамических систем [2, с. 28]. Для таких разновременных и гетерогенных геосистем, какими
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представляются город и его окружение, этот метод наиболее приемлем. В этом методе
территориальные единицы являются результатом потоков вещества (экономических ресурсов
в нашем случае), потоков энергии (преобразовательных градостроительных процессов) и
потоков информации (процессов взаимодействия людей по поводу использования земельных
ресурсов).

Тогда

анализ,

диагностика

и

прогноз

будущего

состояния

геосистем

представляются как поиск способов эффективного управления этими потоками, то есть
научное обоснование зон землепользования как географических объектов управления.
Выделим три иерархических уровня геосистем. Первый – город и пригород как
территория, связанная с городом потоками; второй – однородные по природным и
историческим (социокультурным) характеристикам части города (ландшафтно-исторические
районы, по [3], или урбоценозы); и наконец, третий – городской квартал или микрорайон как
физическое пространство жизнедеятельности человека, соразмерное ему, геосистема, в
которой происходит преобразование территории.
Первый уровень иерархии выделяется через отношение «ядро – периферия» [4]. Потоки
вещества, энергии и информации распространяются от ядра к периферии и обратно по особым
линейным объектам – экономическим линиям, объектам, «..положение на котором…
сопряжено с получением более высокого, чем в окружающей среде, экономического и
социального эффекта» [5, с. 121]. Граница периферии соответствует границе ежедневных
потоков – маятниковых миграций населения, вывоза твердых бытовых отходов, поставки
питьевой воды и т.д. Таким образом, первый уровень иерархии представлен следующими
территориальными единицами: территория ядра – самого города (для агломераций и
урбанизированных районов – множества ядер), территории пригорода, которые в свою очередь
делятся на территории экономических линий и сопутствующие территории пригорода.
Проектные задачи, которые решаются на этом уровне иерархии, связаны с размещением
в

пригородных

территориях

объектов

транспортной,

инженерной

и

экологической

инфраструктуры города. Особую важность получает проектирование именно объектов
экологической инфраструктуры, причем чем больше территория ядра (ядер), тем сложнее
решаемые задачи, поскольку тем самым определяется равновесное положение городской
геосистемы в биосфере. Согласно [6], объекты экологической инфраструктуры делятся на
положительные, поддерживающие равновесное положение; отрицательные, нарушающие
равновесное положение; и нейтральные, не оказывающие значительного влияния на
равновесное положение города в биосфере. Среди объектов экологической инфраструктуры
пригородных территорий должны преобладать положительные и нейтральные, поскольку на
территории ядра – самого города – преобладают нейтральные и отрицательные. Кроме того,

92

функции нейтрализации отходов – мусора и сточных вод – также чаще всего выполняет
пригород, равно как и функции по изъятию экологических ресурсов для города – водозабора,
рекреации.
Второй уровень иерархии затрагивает только территории ядра (ядер) – то есть
территории в границах плотной городской застройки. Операционная территориальная единица
этого уровня – ландшафтно-исторический район – выделяется по направлениям двух разных
по происхождению и скорости потоков [3]. Первый – природный, определяет устойчивость
геосистем

по

природным

характеристикам

(в

первую

очередь

геологическим

и

геоморфологическим), а также вероятность развития на территории опасных природных
процессов. Эти характеристики определяют градостроительную ценность территории и
безопасность существующих и будущих градостроительных объектов. Второй поток –
культурно-исторический, определяет особенности территории с точки зрения гуманитарной
географии: это выделение старого города и новых районов, исторически ценных территорий,
мест притяжения горожан – социально значимых объектов, линейных объектов потоков
транспорта, пешеходов. Этот поток материализует социокультурное пространство города в
артефакты конкретных объектов.
Именно на этом уровне принимаются градорегулирующие документы, ограничивающие
или, наоборот, разрешающие новое строительство, формируется или разрушается целостная
архитектурная среда города, город сохраняет свою индивидуальность, «свое лицо», или,
наоборот, индивидуальность стирается под напором «строительного бума», и город как
особенная геосистема перестает быть. Как уже было сказано, основным инструментом
регулирования,

принятым

в

Градостроительном

кодексе,

является

территориальное

планирование и градостроительное зонирование. Основной документ, определяющий
градостроительную политику конкретного поселения на время активной жизни одного
поколения – Генеральный план развития. Задачей географов становится обосновать
управленческие решения через выделение ландшафтно-исторических районов (урбоценозов),
например, запрет на новое строительство в районах развития опасных природных процессов
или в районах ценной исторической застройки (несмотря на высокую ренту и выгодное
местоположение).
Третий уровень иерархии представляет собой территорию реализации одного
инвестиционного проекта и ее окружение. Для мелких застройщиков это будет городской
квартал, для крупных игроков строительного рынка – микрорайон, компактное расположение
нескольких объектов. Именно эта операционная территориальная единица является единицей
архитектурного проектирования. Эта часть городской среды, которая окружает человека
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«здесь и сейчас», воспринимается как собственное пространство. На этом уровне чаще всего
происходят острые конфликты землепользователей и дискуссии по состоянию территории,
через самоорганизацию населения устанавливается общественный договор использования
земельных ресурсов.
На последнем уровне решаются задачи оптимального сочетания общественных и
частных интересов: величина и архитектурные решения зданий, планирование застроенных и
свободных пространств, публичных открытых и частных закрытых территорий, создание
объектов озеленения и благоустройства, разделение санитарными разрывами объектов разного
функционального назначения и т.д. Методы географии должны помочь в выборе альтернатив
использования конкретного земельного участка квартала (или микрорайона), а также в
решении обратной задачи – выборе местоположения для реализации конкретных
инвестиционных проектов.
Итак, сегодня перед географами стоят важные практические задачи. Теория и
методология географической науки должны давать научное обоснование принятия
управленческих решений по использованию природных ресурсов, в частности земельных –
базиса жизни природы и общества.
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ И
МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ ПРОЕКТАМ.
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ АНАЛИЗА КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА
А.А. Айриянц
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
г. Новосибирск, Россия
Подходы к изучению геологических запасов, в том числе нефтяных и газовых залежей,
по мере исчерпания ресурсов и усложнения их добычи требуют соответствующих мер по
предварительному анализу провинций. Как представляется, качество анализа зависит не
только от инвестиционных возможностей добывающих компаний, но и от научноаналитического

сопровождения.

Так,

априорное

исследование

рельефообразующих

структур горных пород эффективно проводить с помощью анализа кернового материала.
Ключевые слова: геологоразведочные работы, геологические запасы, анализ кернового
материала, исследование механических свойств пород.

THE SCIENTIFICALLY ANALYTICAL APPROACH TO EXPLORATION PROJECTS. A
METHOD OF THE RESEARCH OF MECHANICAL FEATURES OF ROCKS WITH USE
OF THE DATA OF THE ANALYSIS OF A CORE MATERIAL

A.A. Ayriyants
Novosibirsk national research state University, Novosibirsk, Russia

In process of exhaustion and complication of recovery methods of resources, the approaches
to operation with geological reserves (including oil and gas) demand the applicable aprioristic
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analysis of provinces. It seems that quality of the analysis depends not only from the investment
possibilities of the mining enterprises, and from scientifically analytical accompaniment. Preaward study of relief structures of rocks one can implement more efficiently with help of the
analysis of a core material.
Key words: exploration, geological reserves, analysis of core material, the study of the
mechanical properties of rocks
Сегодня по мере исчерпания залежей и увеличения операционных затрат по разработке
месторождений полезных ископаемых (ПИ) происходит комплексное усложнение геологотехнических мероприятий (ГТМ). В России институциональные барьеры ограничивают, а в
ряде случае и вовсе пресекают работы на месторождении. Поэтому важным этапом является
поиск продуктивных провинций для дальнейшей разведки потенциально ресурсных зон.
Ошибочное определение горных пород, слагающих рельеф местности, может привести к
убыточному результату деятельности геологоразведочной или нефтегазодобывающей
компании. Поэтому знание особенностей горных пород, формирующих пласт, является
фундаментом для дальнейшей работы с запасами месторождения.
Объединение геологических данных с экономическими расчетами коммерческих и
общественных перспектив проекта можно охарактеризовать как научно-аналитическое
сопровождение, включающее в себя предварительную оценку в ресурсном и денежном
эквиваленте. Последнее позволяет узнать текущую рыночную стоимость сырья в
зависимости от его полезных свойств, инвестиционный лаг при финансовых вложениях,
чистую приведенную стоимость через определенное количество лет и другие показатели
эффективности потенциального проекта.
Для

аналитического

исследования

геологической

структуры,

участвующей

в

формировании рельефа, необходимо проводить работы по изучению особенностей пород,
начиная от отбора образцов с обнажений или кернового материала как начальной единицы.
Свойства керна позволяют судить о структуре и характере залегания пород в скважине, о
характеристиках пласта, о глубине тех или иных формаций. В частности, изучение свойств
кернового материала актуально для нефтегазового сектора – породы ниже Ачимовской
свиты, как правило, дают дополнительный приток жидкой фракции углеводородов со
скважины при правильном выборе инструментов и методов бурения. Последнее
определяется при анализе керна в рамках геологического исследования скважины (ГИС).
Так, например, запасы Баженовской свиты, распространенной почти на всей
территории Западной Сибири, оцениваются в 100–170 млрд. тонн нефти, что превышает все
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балансовые

геологические

запасы

нефти

в

России.

Однако,

при

использовании

традиционных методов добычи, нефтеотдача месторождений с подобными формациями
составляет не более 5 % [1]! Один из распространенных нетрадиционных методов
интенсификации добычи – гидроразрыв пласта (ГРП) способен увеличить коэффициент
извлечения нефти в описываемом случае до 2–3 раз. Закачка в пласт проппанта сопряжена
также со знанием горных пород, слагающих толщу продуктивного пласта. Особенно важны
механические свойства керна, такие, как определение предела прочности на сжатие и разрыв,
трещиностойкости, сжимаемости порового пространства, оценка коэффициента Пуассона,
модуля Юнга и модуля сдвига (в пластовых и атмосферных условиях).
В настоящий момент времени исследование кернового вещества часто проходит
непосредственно в полевых условиях посредством услуг мобильных экспресс-лабораторий.
Проблема такого подхода – лимитированный сервис, рассчитанный на предварительное
макроописание пород, их сортировку и, как максимум, литологические исследования. ГИС
предполагает более расширенный набор групп исследований – химический анализ (в
основном,

потоковые

эксперименты),

петрофизический

(изучение

фильтрационно-

емкостных свойств) и механический анализы. Такой набор исследований можно провести
только в полноценной лаборатории, желательно, с кернохранилищем. В России большинство
подобных лабораторий находятся в собственности государственных учреждений (ВУЗов,
НИИ), интересы лаборантов не всегда коррелируют с интересами заказчиков исследований,
что, как представляется, может быть связано с большим объемом работ при том что в
каждом конкретном случае необходимыми являются только определенные группы
исследований.
Автором был смоделирован проект частной лаборатории по анализу механических
свойств кернового вещества в предположении, что начальные инвестиции составляют 15
млн. руб., амортизация оборудования равна 10 лет, ставка дисконтирования равна 7 %
(табл.1). При формировании статьи заработной платы был использован подход компании
ОАО «Роснефть» [2], при подсчете издержек – авторская математическая модель.
Распределение финансовых средств заказчика в проект неравномерно (40% – НИР, 60% –
ОКР), инвестиционный период составляет два года. Что касается коммерческой
эффективности лаборатории, то даже при 50 % загрузке оборудования лаборатория быстро
окупается, индикатором чего является коэффициент рентабельности инвестиций (ROI).
Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составляет 13 млн. руб. в расчете на три года
(табл.2).
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Таблица 1
Экономические показатели лаборатории

P', годовая
выручка с
исследования,
тыс. руб.

F, стоимость
оборудования
, тыс. руб.

18

11

0,5

1188

400

1188

8

44

0,5

2112

400

2112

8

44

0,5

2112

400

2112

4

11

0,5

264

400

264

20

11

0,5

1320

400

1320

Валовая
прибыль, тыс.
руб.

D, загрузка в
месяц

Определение предела прочности на
разрыв
Определение предела прочности на
сжатие
Исследование сжимаемости
порового пространства
Трещиностойкость

N, число
эксперименто
в в месяц

Определение скоростей продольных
и поперечных акустических волн,
оценка модуля Юнга, коэффициента
Пуассона и модуля сдвига

P, цена для
заказчика,
тыс. руб.

Исследование одного образца

Таблица 2
Показатели финансовой эффективности проекта лаборатории

NPV, чистая приведенная стоимость за 3 года, тыс. руб.

13081

С, расходы в год, тыс. руб.
OF, основные фонды (не оборудование), тыс. руб.
ROI, прибыль на вложенный капитал лаборатории

4597
389
1,2

ЛИТЕРАТУРА
1. Шмаль Г.И. Технологическая безопасность ТЭК России: вызовы и перспективы // Сборник
тезисов II Междунар. конференции «Интеллектуальное месторождение: мировая практика и
современные технологии». М.; Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013.
С. 10.
2. Белкина Е.Ю., Хасанов И.Ш. Методические рекомендации по расчету стоимости
лабораторных исследований // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть»: // Научнотехнический вестник ОАО «НК «Роснефть»: экономика, управление, кадры. 2011. №22. С. 5–9.

98

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕЛЕНГА1
А.С. Батманова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В данной статье рассмотрены промежуточные результаты исследования дельты
реки Селенга посредством построения цифровой модели рельефа и тематических карт в
программном комплексе ArcGIS 10.1. Также приведены краткие результаты подобных
исследований других авторов и сравнения с ними.
Ключевые

слова:

динамика

дельты

реки,

река

Селенга,

географические

информационные технологии

RESEARCH OF DYNAMICS OF THE SELENGA RIVER DELTA

A.S. Batmanova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

In this article intermediate results of research of the delta of the Selenga River by means of
creation of digital model of a relief and thematic cards in the program ArcGIS 10.1 complex are
considered. Short results of similar researches of other authors and comparison with them are also
given.
Key words: dynamics of the river delta, the river Selenga, geographic information technology

Река Селенга – самый крупный и многоводный приток оз. Байкал. Ее мощный поток
при впадении резко сбавляет скорость течения и растекается на ряд русел, перемоев, проток
и небольших ручейков, постоянно меняющих очертания берегов и местоположение. В
результате р. Селенга в месте впадения формирует многокилометровую, уникальную в своем
роде, единственную пресноводную дельту. Площадь надводной части дельты р. Селенга
составляет 550 км2, а вместе с авандельтой – около 1120 км2 [1]. Дельта р. Селенги является
интереснейшим объектом исследований и споров научных школ о ее формировании,
возрасте, динамике.

1

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Мол_а» № 14-05-31121 «Разработка методик
оптимизации природопользования в геосистемах бассейнов малых рек урбанизированных территорий на
основе геоинформационного моделирования»
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С помощью геоинформационных технологий была изучена динамика дельты Селенги
за период с 1983 по 2001 гг. Исходными данными для исследования стали топографические
карты 1983 г. и 2001 г. масштаба 1:100 000. В качестве программного обеспечения
использовались модули ArcGIS 3D Analyst и Spatial Analyst полнофункционального
программного комплекса ArcGIS 10.1 (ESRI Inc.) и программа для векторизации растровых
изображений EasyTrace 8.3 (Easy Trace Group).
Цифровая модель рельефа (ЦМР) дельты р. Селенги создавалась в программе ArcGIS
10.1 (ESRI Inc.) с помощью модуля 3D Analyst методом триангуляции Делоне. В качестве
исходных данных использовались оцифрованные с топографической основы горизонтали. В
качестве дополнительных данных использовались полигональные и линейные объекты
гидрографической сети, которые использовались при расчѐте ЦМР как линии явного
перегиба рельефа (рѐбра треугольников), а полигоны озѐр с известным урезом воды – как
плоские поверхности замещения одной высоты. В результате была построена нерегулярная
триангуляционная сеть (TIN), а на ее основе – гипсометрическая карта. Путем наложения на
гипсометрическую карту, составленную по данным 1983 г., слоев гидрографической сети и
границы дельты по данным 2001 г. в ArcMap была создана карта динамики р. Селенги за
1983–2001 гг. (рис. 1).

Рис.1. Карта динамики реки Селенги в период с 1983 по 2001 гг.
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В литературе существуют различные схемы выделения секторов протоков дельты. Для
работы с дельтой р. Селенги была выбрана схема Е.А. Ильичевой, Л.М. Корытого и
М.В. Павлова, согласно которой разделение дельты на секторы зависит от водности проток,
скорости течений, транзита взвешенных наносов и др. На основе данной схемы была создана
карта изменения площади дельты (рис. 2), на которой отражены границы секторов,
выделенных по трѐм главным направлениям стока: Лобановский, Среднеустьевский и
Селенгинский [2], а также непосредственные изменения площади дельты.

Рис. 2. Карта изменения площади дельты реки Селенги по секторам в период с 1983 по 2001 гг.

Расчет изменения площади дельты показал, что в рассматриваемый период прирост
площади дельты произошел только в Селенгинском секторе, размер которой увеличился на
2,32 км2, в Лобановском секторе изменения малы, наблюдается небольшая убыль площади –
на 0,5 км2, а в Среднеустьевском секторе площадь сократилась на 43,4 км2. В результате
анализа построенных карт и произведенных на их основе расчетов выявлено, что в период с
1983 по 2001 гг. в целом произошло существенное сокращение площади дельты реки
Селенга. Это согласуется с данными Е.А. Ильичевой и М.В. Павлова, согласно которым за
период с 1986 по 1998 гг. произошло существенное сокращение площади дельты – на 67 км2.
При этом на Среднеустьевский сектор приходится более 50 км2 убыли. Здесь длины проток
уменьшаются, уклон практически стабилен, а в устьевой области преобладает аккумуляция,
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что приводит к их заилению. Уменьшение площади происходит за счет подтопления фронта
дельты и образования внутридельтовых озер [2].
По данным В.В. Иванова и В.Н. Коротаева [3] за период с 1989 по 2000 гг. площадь
дельты, наоборот, увеличилась на 65 км2. При этом следует отметить, что эти авторы
используют иную систему деления дельты на секторы, выделяя Северо-восточный,
Северный, Западный и Юго-западный участки дельты. Особенно, согласно В.В. Иванову и
В.Н. Коротаеву, за указанный период увеличилась площадь Северного и Западного участков
(по схеме Е.А. Ильичевой это Среднеустьевский сектор) – на 48 км2.
Таким

образом,

результаты

исследований

различных

авторов

расходятся

в

количественных и качественных изменениях дельты Селенги. Причиной тому, возможно,
является пользование различной опорной базой – картографическим материалом, методами
их обработки. Но все авторы едины в том, что зарегулированность озера Байкал после его
подъема привела к подтоплению и подпору грунтовых вод на территории дельты, что стало
одним из факторов увеличения площади дельтовых озѐр и сокращения надводной части
дельты реки Селенга [3].
ЛИТЕРАТУРА
1. Край у Байкала: информационно-культурный Интернет портал [Электронный ресурс] /
Кабанская централизованная библиотечная система. URL: http://www.kcmb.ru (Дата обращения –
15.03.2013).
2. Ильичева Е.А, Корытный Л.М, Павлов М.В. Русловая сеть дельты реки Селенги на
современном этапе // Вестник Томского ун-та. Томск, 2014. Вып. 380. С. 190–194.
3. Иванов В.В., Коротаев В.Н., Лабутина И.А. Морфология и динамика дельты р. Селенги //
Вестник Моск. Ун-та. М., 2007.Сер. 5. География, №4. С. 48–54.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ
А.А. Гаврилов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Рассматриваются методы изучения овражной эрозии. Выделены различия методов в
зависимости от изучаемого временного отрезка (геологического, исторического и
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современного). Приведены конкретные методы исследования в подготовительный, полевой
и камеральный этапы.
Ключевые слова: овражная эрозия, методы исследования, эрозионно-аккумулятивные
процессы.

RESEARCH METHODS OF GULLY EROSION
A.A. Gavrilov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Methods of studying of gully erosion are considered. Distinctions of methods depending on a
studied time span (geological, historical and modern) are allocated. Concrete methods of research
are given to preparatory, field and cameral stages.
Key words: gully erosion, research methods, erosion-accumulative processes.
Развитие эрозионно-аккумулятивных процессов на водосборах овражно-балочных
систем следует рассматривать в геологическом (циклическом, эволюционном), историческом
(многовековом), современном (вековом, многолетнем, годовом и сезонном) временных
интервалах [1]. В зависимости от изучаемого временного отрезка существенно будут
различаться методы исследования.
Геологический (эволюционный) временной отрезок охватывает период времени от 3–
5 до десятков тысяч лет. В нем важно изучение генезиса, времени возникновения и этапов
развития исследуемых форм. Это этапы врезания, частичного или полного погребения
балок, лощин, оврагов, формирования в них прослоев и горизонтов погребенных почв.
Развитие форм размыва в течение позднего неоплейстоцена и голоцена реконструируется на
основе

использования

литолого-стратиграфического

гранулометрического,

палинологического, палеопедологического, археологического методов, радиоуглеродного и
термолюминесцентного датирования.
Исторический период (300–5000 лет назад) включает исследование динамики форм
рельефа и позволяет зафиксировать определенную смену (последовательность) ее состояний.
Изучение линейной эрозии в течение последних 300–1000 лет основано на детальном
изучении отложений оврагов, балок, конусов выноса, датировании органического материала
(древесины, торфа, погребенных почв), археологических находок, применении исторических
сведений, первых картографических материалов.
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Современный период (последние 300 лет) это время активного хозяйственного
освоения, применения машинной обработки земли. Для данного временного отрезка широко
используются разновременные и разномасштабные карты, аэрофото- и космические снимки,
проводятся детальные стационарные и полустационарные исследования динамики развития
форм размыва. При использовании стационарных методов высока трудоемкость работ и мала
продолжительность (обычно несколько лет), охват состоит обычно из ограниченного
количества оврагов. В этот период проводятся инструментальные измерения параметров
форм размыва, расходов воды и стока наносов во время выпадения дождей, снеготаяния. Эти
наблюдения дают возможность получить наиболее точные объективные данные об
изменениях параметров оврагов (длины, ширины, глубины, площади, объема, продольного и
поперечного профилей).
В общем виде все методы исследования оврагов и эрозионно-аккумулятивных
процессов можно разделить на подготовительные, полевые и камеральные [2].
На подготовительном этапе проводится изучение района по литературным
источникам, анализ топографических карт различного масштаба, аэрофотоснимков разных
лет,

космических

снимков

высокого

разрешения.

Подготовительные

работы

с

разновременными крупномасштабными картами, аэрофотоснимками и космическими
снимками высокого разрешения, позволяют проследить изменения количества оврагов,
рассчитать средние многолетние темпы роста вершин оврагов, в течение 10–100 лет.
Сезонные и годовые изменения остаются за рамками подготовительных работ. Точность
измерений зависит от масштаба карт и аэрофотоснимков, продолжительности периодов
между измерениями, темпов роста вершин оврагов.
Полевые исследования включают в себя: изучение морфологии и динамики форм
размыва, детальное изучение геолого-геоморфологического строения оврагов, балок
ключевых районов, отбор образов отложений на гранулометрический, химический, споровопыльцевой, изотопный анализ. Полевые работы по изучению оврагов включают в себя их
точную привязку на карте или с помощью GPS приемника, определение типа оврага
(склонового, донного), измерение длины, ширины и глубины в разных частях (верхней,
средней, нижней), определение уклонов склона и днища, измерение высоты вершинного
уступа. При полевых исследованиях проводится фотографирование эрозионных форм. На
конусах выноса с помощью рулетки, GPS приемника, теодолита, нивелира определяется
длина, ширина, уклон и площадь. Фиксируется проявления экзогенных процессов на склонах
форм размыва, характер развития растительности и его сомкнутости. На водосборе оврага
устанавливается тип растительности и землепользования, наличие естественных и
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искусственных рубежей стока. В различных частях оврагов проводятся расчистки и
закладываются разрезы, на конусах выноса закладываются шурфы.
Камеральные исследования включают обработку собранного фактического материала
в лабораторных условиях и составление отчета.
Современная овражность территории характеризуется такими показателями как общее
количество оврагов (склоновых, донных и береговых); их средняя длина; суммарная
протяженность; средняя густота (км/км2); средняя плотность (ед./км2); частота распределения
оврагами склонов долинно-балочной сети (ед./км); общая средняя площадь оврагов и ее доля
от площади данной территории; средний объем оврагов разных типов и суммарный объем
овражной сети; средний слой сноса за время интенсивного хозяйственного освоения
территории, площадь овражных водосборов. По результатам инструментальных съемок
составляются планы форм размыва, вычерчиваются продольный и поперечный профили.
Наложением разновременных схем определяются изменения в оврагах. Также прирост
определяется методом реперов. В отличие от инструментальных съемок метод реперов
позволяет получать данные о приросте вершин форм размыва, находящихся на разных
стадиях развития. Репер представляет собой деревянный кол, реже металлическую трубу. По
обе стороны от вершины оврага устанавливается не менее четырех реперов перпендикулярно
его оси. По возможности, в одно и то же время, в течение первой половины лета (май-июнь)
и осенью (в сентябре) измеряется прирост в вершине [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что методы изучения форм размыва и конусов
выноса существенно различаются в зависимости от продолжительности рассматриваемого
временного интервала. Современная динамика оврагов изучается преимущественно с
помощью

полевых

исследований

и

широкого

применения

разномасштабных

и

разновременных картографических материалов. Исследование развития и эволюции форм
размыва за исторический и особенно геологический периоды основаны на комплексном
изучении отложений эрозионных и аккумулятивных форм с использованием методов
изотопного датирования.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭОЛОВОЙ АККУМУЛЯЦИИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 2013-2014
ГОДА В ЛАНДШАФТАХ ТОМЬ-ЯЙСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ (ЗОНА ПОДТАЙГИ)
Н.С. Евсеева, А.С. Батманова, И.В. Потылицин
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Для изучения эоловых процессов был проведен опыт по измерению аккумуляции пыли на
Томь-Яйском междуречье в пределах разных урочищ – пашни, лесополосы и кедрового леса.
В статье приведены результаты проведенных исследований.
Ключевые слова: эоловые процессы, аккумуляция пыли, Томь-Яйское междуречье,
Томская область.

INTENSITY OF EOLIAN ACCUMULATION IN LANDSCAPES TOM AND YAYA
INTERFLUVE DURING THE COLD PERIOD OF 2013-2014 (THE SUBTAIGA ZONE)

N.S. Evseeva, A.S. Batmanova, I.V. Potylitsin
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

For studying of eolian processes was made experiment on measurement of accumulation of
dust on the tom' and yaya interfluve within different natural boundaries such as the arable land, the
forest belt and the cedar forest. In the article results of the conducted researches are given.
Key words: eolian processes, accumulation of dust, Tom-Yaya interfluve, Tomsk region.
Процессы рельефообразования, обусловленные деятельностью ветра, проявляются во
всех природных зонах, но особенно интенсивны они в пустынях и полупустынях, где
изучены достаточно хорошо. Им посвящены работы Б.А. Федоровича, Л.Б. Аристарховой,
К.С. Кальянова, В.П. Чичагова и др. Но для таежной, подтаежной зон Западно-Сибирской
равнины они изучены слабо. Цель работы – оценка интенсивности эоловой аккумуляции в
холодный период 2013–2014 г.
Как известно, эоловые процессы делятся на деструктивные и аккумулятивные.
Деструктивные связаны с захватом, отрывом от поверхности и переносом в воздушном
потоке несвязных частиц почвогрунта, этот процесс называют дефляцией, он развивается
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при достижении ветром критической скорости, которая изменяется в достаточно большом
диапазоне (табл. 1).
Таблица 1
Критические скорости ветра, при которых начинается ветровая эрозия
(по данным разных авторов)[1]

Оторванные от поверхности пылеватые частицы могут находиться во взвешенном
состоянии

длительное

время

и

подыматься

вертикальными

токами

атмосферных

турбулентных вихрей на высоту до 1,5–7 км. Достигнув общециркуляционных потоков
воздуха, пылеватые частицы могут переноситься на расстоянии до 3,5 тысяч км и более.
Эоловая аккумуляция происходит при ослаблении скорости ветра (менее 2 м/с) и
торможении струй воздуха у препятствий. Выпадая на поверхность Земли, эоловые частицы
примешиваются к осадкам иного генезиса.
Скорости аккумуляции эоловой пыли изменяются в достаточно больших пределах.
З. Кукал [2] приводит скорости аккумуляции эоловой пыли для разных регионов мира:


средняя для всего мира скорость седиментации пыли равна 0,1–1,0 мм/1000 лет;



в Ираке при пыльных бурях она составляет 2,1 см/год;



в Центральной Европе – 1 мм/1000 лет;



в семиаридных областях США – от 50 до 300 см/1000 лет и др.;



количество пыли, найденной на ледниках Гренландии, отвечает скорости ее
седиментации – 0,021 г/(см2/1000 лет).

Данные о прямых наблюдениях и расчетах среднегодовой скорости эоловой
аккумуляции за историческое время в пустынях, полупустынях и степях дают цифры от 0,1
до 3 см/год [3].
Для исследования эоловых процессов применяют различные методы и приемы
(полевые, стационарные, исторический, сравнительно-географический, дистанционные и
др.). Скорость оседания пыли определяется массой, площадью и временем и может быть
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измерена с помощью различных пробоотборников. Удобный и практичный метод пассивного
отбора проб атмосферного оседания пыли разработан М. Рехейс из Геологической службы
США [4]. Метод заключается в установке простой, надежной ловушки для пыли (рис. 1),
которая периодически очищается.

Рис. 1. Пробоотборник (фото И.В. Потылицина)

Ловушка представляет собой кастрюлеобразную емкость, установленную на высоте
около двух метров над поверхностью земли. Стеклянные шарики помещены на
металлическую сетку, которая установлена в кастрюлю на 3–4 см ниже края. Высота в 2
метра устраняет большинство сальтирующего песка. Шарики создают эффект щебнистой
поверхности, которая препятствует выдуванию пыли, осевшей на дно кастрюли. В
лабораторных условиях образец медленно сушат при температуре около +35 оC; грубые
органические вещества также удаляются во время этого процесса. Остальные минеральные
вещества могут быть взвешены.
По М. Рехейс суммарный эоловый поток определяется как скорость осаждения
материала в граммах на квадратный метр в год. Скорость осаждения эоловых рассчитывается
следующим образом:
g / m-2*yr-1,
где

g – масса пыли, оставшейся на фильтре;
m-2 – площадь пыли в кастрюле;
yr-1 – время действия.
Авторами данной работы был поставлен опыт по измерению аккумуляции пыли на

Томь-Яйском междуречье в пределах разных урочищ – пашни, лесополосы и кедрового леса,
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согласно методу М. Рехейс. Три кастрюли были заполнены стеклянными шариками и
установлены на высоте 2 м от поверхности земли. Время установки – 6 ноября 2013 г. Во
время снегосъемки 20 марта 2014 г. две из них были сняты и обработаны. Одновременно
были взяты пробы снега из снежной толщи на пашне и в лесополосе. Кастрюля в кедраче
была снята позднее – 21 апреля 2014 г. Результаты измерений приведены в таблице № 2.
Таблица 2
Величина аккумуляции эоловой пыли в снегу и пробоотборниках за холодный период года
Место отбора проб

Сроки наблюдений
06.11.2013–20.03.2014 г.

Величина
аккумуляции, г/м2
11,6

Скорость осаждения,
г/м2* 0,5 года
_

Кедрач
на
склоне
междуречья,
толщина
снега 38 см
Пашня, плакор, толщина
снега >60 см
Наветренный
склон
пашни, пробоотборник
Лесополоса,
пробоотборник
Кедрач, пробоотборник

06.11.2013–20.03.2014 г.

14,0

_

06.11.2013–20.03.2014 г.

–

0,25

06.11.2013–20.03.2014 г.

–

0,77

06.11.2013–21.04.2014 г.

–

7,97

Анализ таблицы показывает, что в холодный период 2013–2014 г. эоловые процессы
были малоактивны, т.к. и в толще снега, и в пробоотборниках накопилось мало пыли – от
0,25 г/см2 до 14 г/см2. В годы, когда эоловый процесс был активен (1991, 1996, 2003–2004,
2012 гг. и др.) в снежном покрове в местах седиментации накапливалось до 1800 г/м 2 пыли
(2012 г.), но чаще в пределах 300–600 г/м2.
Меньше всего эоловой пыли накопилось на наветренном склоне пашни, что
объясняется преобладанием дефляции на этом участке. В лесополосе пыли в пробоотборнике
накопилось в 3 раза больше, чем в пробоотборнике на наветренном склоне. В толще снега
пыли накопилось в 6–7 раз больше, чем в пробоотборниках.
В пробоотборнике на склоне кедрача за ноябрь 2013 г.–апрель 2014 г. накопилось до
8 г/м2. Этот факт мы объясняем сменой циркуляции атмосферы и усилением деятельности
ветра, выпадением дождевых осадков, в результате чего дождевыми водами в пробоотборник
могла частично поступать и пыль с хвои кедров.
Анализ литературных источников, проведенный опыт с пробоотборниками и полевые
наблюдения показывают, что наибольший перенос эоловой пыли происходит на высоте 0,15–
1,5 м над поверхностью земли. Вследствие этого мы считаем, что для получения более
достоверного результата пробоотборники следует размещать в точках наблюдения на
высотах 1 и 2 м.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИИ ПОЧВ ВЕСНОЙ 2014 ГОДА НА ПАШНЕ
ТОМЬ-ЯЙСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Н.С. Евсеева, З.Н. Квасникова, М.А. Каширо, Т.Н. Жилина, А.С. Батманова, В.В. Алеев
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье изложены результаты исследований по установлению взаимосвязи
количества

и

интенсивности

осадков

и

интенсивности

эрозионных

процессов

рельефообразования в пределах Томь-Яйского междуречья.
Ключевые слова: эрозионные процессы, эрозионно-аккумулятивные процессы, ТомьЯйское междуречье, Томская область.
Key words: erosion, erosion and accumulative processes, Tom-Yaya interfluve, Tomsk region.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SOILS EROSION ON THE ARABLE LAND
OF TOM AND YAYA INTERFLUVE IN SPRING 2014

N.S. Evseeva, Z.N. Kvasnikova, M.A. Kashiro, T.N. Zhilina, A.S. Batmanova, V.V. Aleev
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

In this article results of researches on interrelation of rainfall quantity, intensity of rainfall
and intensity of erosion processes of a relyef formation within Tom and Yaya interfluve are stated.
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Особенностями развития эрозионно-аккумулятивных процессов на пашне ТомьЯйского междуречья в пределах Томской области весной 2014 г. явились следующие:
1. Ранний сход снега: наступление положительных температур воздуха в дневное время
отмечалось 12 марта (+1оC) с повышением до + 8 оC 20 марта и до +15 оC 1 апреля и позднее.
2. По данным метеостанции Томск окончательный сход снежного покрова произошел
11 апреля. Снеготаяние сопровождалось дождями: например, 26 марта выпало 7 мм осадков;
8 апреля – 3 мм. В целом за март выпало 23,9 мм жидких осадков.
3. Сочетание снеготаяния и выпадения дождевых осадков привело к развитию
достаточно интенсивной эрозии почв даже на уплотненной пашне (стерня).
Так, снегосъемка 20.03.2014 г. в районе с. Лучаново показала, что снег на полях залегал
практически сплошным покровом, лишь местами на склонах южной экспозиции встречались
участки оголенной земли, площадь которых не превышала 16–20 м2.
Около 11 часов утра пошел дождь, сопровождавшийся ветром. Выпавшие жидкие
осадки не вызвали стока, а лишь насыщали снежную толщу водой. Влагозапасы в снеге
составили 138 мм, что близко к среднемноголетним значениям.
Обследование пашни на ключевых участках «Лучаново», «10-ый километр»,
«Лесопитомник», «Пашня в Асиновском районе» 20–21.04.2014 г. показали, что снег на
пашне сохранился в виде остатков сугробов у лесополос, кромок леса и на днищах
суффозионных депрессий. Размеры сугробов достигали 10 м в длину и 5 м в ширину,
толщина снега в суффозионных депрессиях до 32 см (рис. 1–2). В лесу, особенно в районе
Семилужки–Халдеево снега было еще достаточно много.

Рис. 1. Сугроб в суффозионной западине в
районе с. Лучаново (фото З.Н. Квасниковой)

Рис. 2. Мощность сугроба в западине
(фото З.Н. Квасниковой)

Как известно, сход снежного покрова начинается с наиболее возвышенных, прогретых
участков пашни на склонах южной экспозиции и постепенно идет продвижение вниз по
склонам; несколько позднее снег сходит с северных склонов. Талые воды, продвигаясь с
возвышенных участков и встречая препятствие в виде снежной толщи, замедляют скорость,

111

наблюдаются фуркации русла временных потоков и отложение влекомых наносов. Кроме
того, отложение делювия на склонах происходит и в случае уменьшения крутизны склона на
нижележащем участке. Обычно подобные явления за 29-летний срок наблюдений
фиксировались нами по боронованной зяби. Но особенности снеготаяния весной 2014 г.
показали, что подобное случается и на склонах со стерней (рис. 3–4).

Рис. 3. Промоина за лесополосой, «Лучаново»
(фото А.С. Батмановой)

Рис. 4. Водороина на стерне в центре поля между
кедрачом и лесополосой, «Лучаново»
(фото А.С. Батмановой)

Полевые наблюдения за смывом почв на полях со стерней высотой 22–27 см
проводились на ключевых участках «Лучаново» и «10 км». Обследование пашни и замер
водороин показали, что сочетание интенсивного снеготаяния и выпадение дождей вызвало
значительный и сильный смыв и размыв почвы на склонах крутизной 3–5о и более в случае,
если рядки стерни располагались вдоль склона (табл.). Глубина водороин достигала 60 см,
ширина – до 130 см, а длина варьировала от 70 до 275 м (рис. 3). В низовьях таких водороин
сформировались конусы выноса, площадь их достигала 880 м2, мощность делювия – до 10–
11 см (рис. 5–6), а объемы – до 44 м3.
Если рядки стерни располагались поперек склона, то смыв почвы был значительно
меньше (табл.). Размеры струйчатых размывов по глубине достигали 30 см при длине до
208 м (рис. 4). Мощность делювия в небольших конусах выноса не превышала 3 см, а
площадь конусов выноса – до 11 м2. Анализ таблицы показывает, что интенсивность эрозии
почв за период снеготаяния изменялась от слабой (1–2м3/га) до сильной (>10 м3/га). В
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зависимости от объема смытого со склонов делювия изменялось и содержание гумуса, оно
варьировало от 0,5 % до 5 %.
Примеры интенсивности эрозии почв на склонах пашни южной экспозиции
Ключевой участок
Лучаново, поле с оврагом;
водосбор оврага-промоины
Лучаново,
поле
с
оврагом;
водосбор ложбины
Водосбор промоины у лесополосы

Агрофон
Поперечная вспашка

Смыв почв, м3/га
5–6

Стерня злаковых, рядки
поперек склона
Стерня злаковых, рядки
вдоль склона
Водосбор промоины в центре поля Стерня злаковых, рядки
поперек склона
10 км (район с. Коларово)
Стерня злаковых, рядки
почти поперек склона
Асиновский район, пашня в Боронованная зябь поперек
верховьях бассейна р.Латат
склона

Рис. 5. Фрагмент конуса выноса промоины за лесополосой на
ключевом участке «Лучаново», видны трещины усыхания
(фото А.С. Батмановой)

0,1–0,2
11–12
1–2
От 3–5 до 8–9
5–6

Рис. 6. Мощность делювия конуса
выноса (фото А.С. Батмановой)

Таким образом, сочетание интенсивного снеготаяния и выпадения дождей может
вызвать интенсивную эрозию почв и в случае уплотненной пашни.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ГЛЯЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОСТОЧНОГО САЯНА
ЛАЗЕРНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ILRIS OPTECH
Е.Н. Иванов, А.Д.Китов
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия
Лазерная сканирующая система ILRIS Optech представляет собой наиболее
современный инструмент для геодезической съемки поверхностей природных объектов. По
причине дефицита информации об использовании данного вида съемки для гляциологических
объектов, технология и методика сканирования ледников вырабатывалась самостоятельно.
Представлены первичные результаты сканирования каменного глетчера на правом берегу
р. Белый Иркут в 4 км к северу от г. Мунку-Сардык.
Ключевые

слова:

лазерная

сканирующая

система,

геодезическая

съемка,

гляциологические объекты, река Белый Иркут
LAND-SURVEYING OF GLACIAL OBJECTS OF EASTERN SAYAN BY ILRIS OPTECH
LASER SCANNING SYSTEM

E.N. Ivanov, A.D. Kitov
V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk, Russia
Laser scanning system ILRIS Optech is the most modern device for hard-to-reach dimensions
of nature objects. There is a little information about using this technique for glaciological objects.
Because of it, we worked out technologies and methods of glacier's scanning. Primary results of
scanning of rock glacier on right edge of White Irkut River in 4 km north from Munku-Sardyk
Mountain are presented.
Key words: laser scanning system, surveying, glaciological Objects, White Irkut river
Горный хребет Восточный Саян характеризуется наличием нескольких центров
современного оледенения. Самый южный из них – район г. Мунку-Сардык (3 491 м.), где
расположено 5 настоящих малых горных ледников. На северном леднике главной вершины
района – леднике Перетолчина, научные и образовательные учреждения ведут регулярные
наблюдения. Более чем 100-летняя история наблюдений за ледником является редким
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исключением изучения гляциологических объектов в Восточной Сибири, где их история
обычно ограничивается полувеком [1].
Современные средства исследования таких труднодоступных объектов как горные
ледники позволяют детально и всесторонне исследовать эти образования. Поскольку ледники
и снежники расположены в опасных и трудно достижимых местоположениях, то
дистанционные методы представляют оптимальный метод их изучения. Основные способы
дистанционного мониторинга нивально-гляциальных систем в настоящее время:


Инвентаризация и картографирование нивально-гляциальных объектов на основе
космоснимков среднего разрешения (10–30 м) Landsat и Spot.



Детальное изучение и уточнение границ объектов с использованием космоснимков
высокого разрешения (0,5–2,5 м).



Беспилотные

летательные

аппараты

(БЛА),

оснащенные

сканирующей

аппаратурой. Картографирование с детальностью до сантиметров.


Радарные средства космической съемки. В настоящее время детальность
построения цифровой модели рельефа (ЦМР) возможна до 1–2 м.



Георадары измеряют мощность ледника (толщину) и дают возможность по
профилям строить поверхность ложа ледника и вычислять объем ледяного тела.



Использование геодезических наземных лазерных сканирующих систем (лидаров)
для детального построения модели поверхности ледника с точностью до мм.

Осветим подробнее последний из перечисленных способов. Сканирование ледника
Перетолчина проводилось 03.05.2013 до начала абляции и 19.07.2013 в пик абляции. В июле
2014 г. будет проведено повторное сканирование ледника. Нивально-гляциальные системы
Восточной Сибири впервые исследуются с помощью такой технологии, поэтому методика
сканирования первоначально отрабатывалась на более доступном гляциальном объекте
меньшего размера. Представлены первичные результаты сканирования каменного глетчера на
правом берегу р. Белый Иркут в четырех километрах к северу от г. Мунку-Сардык,
проведенного 05.05.2013 г. и 01.05.2014 г. Структура каменного глетчера представлена на
рис. 1.
Лазерная

сканирующая

система

ILRIS

Optech

представляет

собой

наиболее

современный инструмент для геодезической съемки недоступных поверхностей. Она
позволяет получить тысячи X,Y,Z точек в секунду, из которых затем могут быть построены
точные 3D модели. Для съемки достаточно одной точки, с которой просматривается вся
поверхность ледника. Максимальное расстояние до объекта для корректной работы
дальномера – 1,8 км [3].
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Рис. 1. Каменный глетчер Активный: 1 – стенка кара, в современном виде представляющая часть
денудационной осыпи, частично обеспечивающая каменный ледник обломочным и водным материалом; 2 –
моренный материал; 3 – контуры современного каменного глетчера; 4 – денудационная часть живой
современной Бело-Иркутной осыпи; 5 – аккумуляционная часть современной осыпи (коллювий); 6 –
солифлюкционно-делювиальные отложения; 7 – оползни: а) деляпсий, б) плоскости скольжения; 8 – наиболее
опасный участок тропы по Белому Иркуту; 9 – водораздел Белого Иркута и ручья Ледяного; 10 – граница леса.
В верхнем левом углу фрагмент топокарты с обозначением места каменного глетчера [2].

При построении модели объекта (облака точек) в приборе устанавливаются координаты
привязки, область сканирования, размер лазерного луча и шаг сканирования. Расстояние до
объекта 85.55 м. В первый раз сканирование было проведено с разрешением 15.4 мм. Процесс
сканирования занял 3 часа. Объем первичных данных составил 12172179 отсчетов (122 Мб), а
представленных в виде поверхности в формате DXF – 4.5 Гб. Участки объекта, находившиеся
под снегом и наледью, и воздушные просветы над ледником в общее облако точек включены
не были. Во второй раз для съемки было выставлено разрешение 36.1 мм. В данное время
такого разрешения хватает для большинства целей научного изучения ледников. Объем
первичных данных составил 8 Мб, в виде поверхности в формате DXF – 298 Мб. Из облака
точек было получено следующее изображение (рис. 2.).
Сопоставление цифровых моделей не выявило существенного изменения в структуре
области разгрузки каменного глетчера в течение года. Исследование и построение цифровой
модели рельефа ледника возможно только в период абляции, когда ледник освобожден от
снежного покрова полностью. Данная модель может служить заменой и оптимизацией
стандартной фототеодолитной и тахеометрической съемки.
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Рис. 2. Поверхность осыпи, драпированная сопутствующим фотоснимком.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ БЕРЕГОВ ЮЖНОГО САХАЛИНА
С.А. Караулова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе рассматривается геоморфологическое строение берегов южного Сахалина и
описываются типы берегов.
Ключевые слова: Сахалин, геоморфология берегов, типы берегов.
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GEOMORPHOLOGY COASTAL SOUTHERN SAKHALIN

S.A. Karaulova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The work is considered by geomorphological structure of the coast of southern Sakhalin and
describes the types of coastal.
Key words: Sakhalin, geomorphology shores types of coasts.
Целью данного исследования является геоморфологический анализ берегов южного
Сахалина. Изучение берегов южного Сахалина было начато участниками Амурской
экспедиции

1849–1855

гг.

П.И.

Невельским,

Н.К.

Бошняком,

Д.И.

Орловым,

Н.В. Рудановским и др. С конца 1960-х гг. были организованы многолетние исследования
Е.И. Арчиковым, П.Ф. Бровко, В.А. Мануйловым, Ю.А. Микишиным, В.С. Петренко,
В.Ф. Рыбаковым [2]. В настоящее время изучением берегов Сахалина продолжают
заниматься ученые Дальневосточного государственного университета, Сахалинского научноисследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), Института
морской геологии и геофизики ДВО РАН и др.
Автором было проведено геоинформационное картографирование берегов южного
Сахалина по методике В.В. Хромых и О.В. Хромых [3, 4]. В качестве исходных данных
использовались полевые исследования автора, топографические карты 1: 100 000, 1: 50 000, а
также тематические карты и данные дистанционного зондирования.
На основе имеющихся картографических источников и данных дистанционного
зондирования Земли (ДДЗЗ) была создана крупномасштабная ГИС южного Сахалина,
включающая серию цифровых геоморфологических карт, карту типов берегов. В качестве
программного обеспечения использовались полнофункциональный программный комплекс
ArcGIS 10 (ESRI Inc.), векторизатор Easy Trace 8.3 (Easy Trace Group).
В пределах южного Сахалина выделено 7 типов морских берегов: абразионные в
коренных породах, абразионные в рыхлых толщах, абразионно-денудационные, абразионноаккумулятивные выровненные, аккумулятивные, аккумулятивные с отмершим клифом и
причлененной террасой, лагунные (рис. 1).
Общая протяженность береговой линии южного Сахалина составляет 812,73 км.
Преобладают абразионные берега в коренных породах, их протяженность составляет 260,1
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км. Протяженность абразионно-аккумулятивных выровненных берегов мала 11,25 км, что
составляет 1,5 % от общей протяженности берегов южного Сахалина (табл.).

Рис. 1. Карта типов берегов южного Сахалина (составлена автором)

Протяженность морских берегов южного Сахалина
Тип морского берега
Абразионные берега в коренных породах
Абразионно-денудационные берега
Абразионные берега в рыхлых толщах
Аккумулятивные берега с отмершим клифом и
причлененной террасой
Абразионно-аккумулятивные выровненный берега
Аккумулятивные берега
Лагунные берега

Протяженность
берегов, км
260,101
85,840
40,186
223,117

Доля в % от общей
протяженности
32,1
10,6
4,5
27,5

11,25
131,749
60,483

1,5
16,3
7,4

Абразионные берега в коренных породах представлены высокими активными клифами
с развитыми волноприбойными нишами и абразионными террасами – бенчами. Бенчи имеют
ширину 50-100 метров, иногда с кекурами причудливой формы. Темпы разрушения клифов
на этих берегах незначительны, не превышают первых сантиметров в год. Участки активной
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абразии часто сменяются отмершими уступами с узкими гравийно-галечными, реже
песчаными пляжами (3–15 м) [1].
Абразионные берега в рыхлых толщах сложены рыхлыми отложениями неогенчетвертичного возраста. Клифы врезаны в поверхность абразионных, абразионноаккумулятивных и аккумулятивных террас высотой от 4–8 до 16–20 м. Они представлены
почти вертикальными уступами, у подножия которых тянется шлейф песчаного, песчаноглинистого материала. Скорость отступания берегов составляет 2–5 м/год [1].
На

абразионно-денудационных

берегах

активно

проявляются

физическое

выветривание, абразия, плоскостной смыв, осыпные и оползневые явления. На отдельных
участках берега залива Терпения в результате обвально-оползневых процессов под угрозой
разрушения находится железная и автомобильная дороги. Темпы отступания абразионноденудационного берега составляют 0,1–1,0 м/год
Для аккумулятивных берегов характерны эоловые процессы и вдоль, береговые потоки
наносов. Пляжи преимущественно песчаные и песчано-гравийные шириной до 60–80 м., со
следами активной штормовой переработки. Величина деформации пляжей (изменения
поперечного профиля по вертикали) достигает 3 м. Для этого типа берега характерны
рыхлые отложения четвертичного возраста (рис. 2).

Рис. 2. Размываемый аккумулятивный берег в окрестностях с. Взморье (фото автора, 2013)

Абразионно-аккумулятивные выровненные берега. На относительно небольших по
протяженности

участках

побережья активные клифы сменяются аккумулятивными

террасами и косами, образуя единую динамическую систему. Система, в целом, отступает со
скоростью 0,2–2,0 м/год. Происходит надвигание и перекрытие морскими отложениями
лагунных, аллювиальных, органогенных осадков [1].
Аккумулятивные берега с отмершим клифом и причлененной террасой. Отмершие
клифы,

маркирующие

максимальную

стадию
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развития

голоценовой

трансгрессии,

окаймлены морскими аккумулятивными террасами высотой от 1–2 до 4–6 м и шириной до
0,4–0,8 км. Внешний край террас с узкими песчаными и галечно-гравийными пляжами
находится на поверхности бенча. Преобладают аккумулятивные процессы. Размыв террас
наблюдается лишь в устьях рек, где бенч прерывается.
Лагунные берега представлены рыхлыми отложениями четвертичного возраста и
представлены песками (рис. 3). Вдоль всего берега распространѐн пляж. Пляж плавно
переходит в первую морскую террасу. На побережье пески имеют морской и эоловый
генезис. Большое влияние на лагуны оказывают аллювиальные, эоловые, органогенные
процессы.

Рис. 3. Геоморфологическая карта восточного побережья южного Сахалина в районе с. Охотское
(составлена автором)
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕСТОВЫХ УЧАСТКОВ
ПЛАТО ЕШТЫКЁЛЬ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ
А.А. Кардаш, Т.Н. Жилина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе рассматривается формирование и развитие термокарстовых процессов на ЮгоВосточном Алтае на примере тестовых участков - плато Ештыкель и центральной части Чуйской
котловины. Проведенный морфометрический анализ показал общую тенденцию к уменьшению
суммарной площади термокарстовых озер на территории тестовых участков за 12 лет, эти
данные могут быть использованы для определения возможностей хозяйственной деятельности и
проведения геоморфологических исследований различной направленности.
Ключевые слова: термокарстовые процессы, плато Ештыкель, Чуйская котловина.

ТHE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THERMOKARST ON SOUTHEAST ALTAI
TEST AREAS ON THE EXAMPLE: TABLELAND ESHTYKEL AND CENTRAL CHUI BASIN
А.А. Кardash, T.N. Zhilina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

This paper considers the formation and development of thermokarst on Southeast Altai test
areas on the example - tableland Eshtykel and central Chui basin. Conducted morphometric
analysis showed a general tendency to reduce the total area of thermokarst lakes in the test areas
for 12 years, these data can be used to identify opportunities for economic activity and
geomorphological studies of various kinds.
Key words: thermokarst, tableland Eshtykel, Chui basin
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Многолетнемерзлые породы встречаются практически на всех континентах, занимая
около µ всей суши земной поверхности. В России общая площадь районов, где
распространена вечная мерзлота, равна 10,7 млн. км2, что составляет примерно 63,5 % от
общей площади территории государства [1].
В последние десятилетия наметилась тенденция глобального изменения климата, что в
свою очередь оказывает существенное воздействие не только на климат континентов, но и на
земную поверхность. Установлено, что глобальное изменение климата будет наиболее
ощутимо проявляться в высоких широтах, а также на территории Западной Сибири, в том
числе горной системы Алтая. Тема формирования и развития термокарста становится все
более актуальной в настоящее время из-за возрастающего влияния этого процесса на
природные особенности территорий и хозяйственную деятельность человека. Термокарстовые
процессы напрямую влияют на свойства подстилающих пород, что в свою очередь может
вызывать изменения рельефа местности, характера растительности и даже микроклимата.
Юго-Восточный Алтай находится на территории Кош-Агачского района Республики
Алтай. Изучаемый район – урочище Ештыкѐль расположен в системе Горного Алтая, в его
юго-восточной части, у подножия Северо-Чуйского хребта вблизи реки Чуи. Второй
изучаемый район находится в центральной части Чуйской межгорной котловины в пойме реки
Чуя.
Одним из крупных в мире регионов горной мерзлоты является Центральная Азия, к
которому относятся и горы Алтая. Островная, массивно-островная, прерывистая и сплошная
мерзлота развита почти на всех элементах рельефа, расположенных выше 2000–3000 м.
Термокарст наиболее характерно протекает в местах распространения залежеобразующих
льдов. Часто следствия термокарстовых процессов можно встретить у бровок оврагов, на
берегах озер и рек. Для изучения изменений геокриологических условий наиболее
пригодными индикаторами являются термокарстовые озера (рис. 1). Они хорошо
дешифрируются на космических снимках и довольно широко описаны в отдельных
литературных источниках.
Для изучения и сравнения размеров термокарстовых озер были взяты космические
снимки масштаба 1:50 000 с геопортала Google Earth (Google Inc.), а также космические
снимки масштаба 1:1 000 000 со спутника Lsndsat-5 за 2001 год и масштаба 1:100 000 с
геопортала Роскосмос, снятый со спутника Ресурс-ДК за 2013 год. Обработка данных
дистанционного зондирования производилась с помощью программы для работы с
векторными и растровыми изображениями MicroDEM и программного пакета Global Mapper, а
также расчетного модуля Calculate Area, рассчитывалась площадь каждого выделенного озера.
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Рис. 1. Термокарстовое озеро в Чуйской котловине (фото автора, июль 2013)

Проведение морфометрического анализа, позволило сделать следующие выводы.
Термокарст на разных участках развивается по-разному, так площади озер в центральной
части Чуйской котловины за 12 лет сократились на 34 %. Заметно незначительное
сокращение числа озер, на фоне появления новых (рис. 2).

Рис. 2. Карта-схема площадей озер на территории центральной части Чуйской котловины
за 2001–2013 гг. Масштаб 1:100 000

Всего на снимке за 2001 год отчетливо дешифрируются 96 озер, на снимке 2013 г. их
число составляет 93. На плато Ештыкель за 12 лет произошло сокращение площади озер
всего на 0,3 %. Причем заметно значительное сокращение числа озер: в 2001 г. их число
составляло 114, то уже к 2013 г. оно сократилось до 50: исчезло множество мельчайших озер,
размерами 80–100 м2, произошло слияние мелких озер в более крупные. В целом
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наблюдается незначительное сокращение суммарной площади озер на фоне появления
новых. Процессы термокарста по-прежнему продолжают развиваться и изменять внешний
облик рельефа Юго-Восточного Алтая. И в Чуйской котловине, и на плато Ештыкель
возможно увеличение площадей термокарстовых озер и увеличение их числа при условии
увеличения глубины сезонного оттаивания подстилающих горных пород, что в свою очередь
возможно при общем увеличении суммы положительных температур в теплое время года.
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ДИНАМИКА ПЛОЩАДЕЙ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЕР ДАРХАТСКОЙ
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Рассмотрены методические вопросы исследования динамики термокарстовых
озерных ландшафтов в Дархатской котловине на основе использования результатов
дистанционного зондирования и ГИС-технологий.
Ключевые слова: термокарстовые озера, Дархатская котловина, дистанционное
зондирование, географические информационные системы.
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Methodical questions of dynamics research of thermokarst lake landscapes in the Darkhat
Hollow based on results of remote sensing and GIS-technologies are considered.
Key words: thermokarst lakes, Darkhat Hollow, remote sensing, geographic information
systems.
В Монголии общая площадь районов распространения вечной мерзлоты 973,7 тыс. км2,
что составляет около 60 % от всей территории страны. Выделяются высотные
геокриологические пояса с развитием редкоостровной мерзлоты – до 5 %, островной – не
более 40 %, прерывистой – 40–80 % и сплошной – более 80 [1]. Причины возникновения,
геоморфологические особенности и закономерности развития мерзлотных форм рельефа
нашли отражение в работах ученых – М.И. Сумгина, С.П. Качурина, П.А. Соловьева,
Н.А. Граве, А. Кайе и др. На территории Монголии в изучение многолетней мерзлоты и
криогенных форм рельефа большой вклад внесли Н. Лонжид, Д. Томорбаатар, Н. Шархуу,
Д. Лувсандагва, С. Жамсран, Т. Рагчаа, Т. Дорж, Д. Бат-Эрдэнэ, Я. Жамбалжав и др.
Дархатская котловина – одна из крупнейших межгорных котловин байкальского типа в
Северной Монголии, еѐ площадь около 3320 км2 (рис. 1). Климат Дархатской котловины
резко континентальный, с продолжительной холодной сухой зимой и теплым сухим летом.
Средняя годовая температура воздуха отрицательная (–60 С), средняя годовая температура
воздуха января –32,0 0С, самая низкая температура наблюдается в январе и достигает
– 50,4 0С. Похолодание в Дархатской котловине начинается с 10-ого августа и длится до
середины июня, таким образом, продолжительность холодного и прохладного периода года
составляет 290–310 дней. Годовое количество осадков в среднем составляет 260–270 мм [2].
Цель работы – исследование динамики термокарстовых озер в Дархатской котловине с
использованием разных методик для уточнения результатов и выявления действительного
характера изменений площадей термокарстовых озер.
Изучение котловин термокарстовых озер проведены автором на основе полевых
исследований и с использованием разновременных космических снимков Landsat за период
1991–2010 гг. Набор космических снимков Landsat (Landsat-5 TM и Landsat-7 ETM +) взят на
следующие даты: 06.08.1991, 17.08.1995, 06.08.2000, 04.08.2005 и 25.07.2010. Особенностью
отбора снимков является сезон съемки: целесообразно применять снимки, сделанные в конце
лета, так как даже после схода снежного покрова на суше ледовый покров на озерах долго
сохраняется, что мешает выделению озер при автоматизированном дешифрировании.
Обработка космических снимков выполнена с использованием стандартных средств
геоинформационной системы ErdasImaginev. 2011.
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Рис. 1. Распространение многолетнемерзлых горных пород в Монголии (Г.Ф. Гравис, 1974;
Н. Шархуу, 2001). Высотные геокриологические пояса: редкоостровного (а), островного (б),
прерывистого (в), и сплошного распространения многолетнемерзлых горных пород (г)

Статистическая обработка данных по изменению площадей термокарстовых озер,
полученных по спутниковым измерениям, показала (табл.), что:
1. Площадь зеркала малых (5–10 га) термокарстовых озер за исследуемый период
изменялась и в 2010 г. составила 663,1 га, увеличившись на 100,4 га.
2. Площадь озер (10–50 га) также испытывала колебания, но в 2010 гг. в целом
уменьшилась на 229 га, а суммарное зеркало озер площадью более 100 га увеличилось на
360,8 га. Наименьший прирост зеркала озер отмечался для озер площадью 50–100 га – 10,4
га.
Динамика площадей термокарстовыхозер Дархатской котловины за 1991-2010 гг.
Площадь(га)

1991 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

5–10

562,7

520,2

544,2

514,0

663,1

10–50

1969,7

1951,

1883,9

1804,8

1740,7

50–100

878,6

906,5

809,3

771,5

889,0

Более 100

2528,7

3030,5

2487,6

2718,9

2899,5

Таким образом, для Дархатской котловины в настоящее время характерно достаточно
интенсивное развитие термокарстовых озер в естественных ландшафтах. Хозяйственное
освоение будет способствовать развитию термокарста, особенно в районах сплошного
развития многолетнемерзлых пород.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ ОМСКА И ХАНТЫ-МАНСИЙСКА)
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1 – Сибирский казачий юридический колледж, г. Омск, Россия
2 – Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия
Цель написания данной статьи – анализ неблагоприятных геоморфологических
процессов на территории городов Омска и Ханты-Мансийска.
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC ADVERSE GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES
WITHIN THE CITIES OF WESTERN SIBERIA (ON THE EXAMPLE OF OMSK AND
KHANTY-MANSIYSK)
V.N. Nedbay1, P.V. Bolshanik2
1 – Siberian Cossack law College, Omsk, Russia
2 – Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia
The purpose of a writing of given article – the analysis of adverse geomorphological
processes on territories of Omsk and Khanty-Mansiysk.
Key words: geomorphological processes, the city of West Siberia, Omsk, Khanty-Mansiysk.
Города

представляют

собой

наиболее

сложные

социально-экономические

и

инженерные комплексы, их взаимодействие с природной средой многообразно и постоянно
меняется вследствие пространственного, строительно-технологического развития. Вместе с
увеличением числа горожан растет не только площадь городских земель и изменяется
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предназначение территории, но и изменяются процессы, характерные для этих территорий.
Зарождение, жизнь и развитие Омска и Ханты-Мансийска всецело связаны с рекой
Иртыш. Город Омск располагается на месте слияния двух рек Иртыша и Оми, г. ХантыМансийск – на правобережье Иртыша в 20 км от слияния с р.Обь. Для этих городов,
возникших у слияния двух рек, рельеф является важнейшим фактором.
Территория г. Омска расположена в пределах двух форм рельефа: частично на
водораздельной равнине, и в долинах рек Иртыша и Оми, где выделяются надпойменные и
низкие и высокие пойменные террасы. Надпойменные террасы в рельефе часто сливаются
между собой и с примыкающим склоном водораздельной равнины и выделяются, в
основном, по материалам бурения и отметкам цоколя террас.
Для водораздельной равнины характерен плоскоравнинный слабоволнистый рельеф с
пологими понижениями, на пологих склонах (1–2°) встречаются верховья оврагов, балок, а
также характерна сеть мелких сезонных водотоков. Вторая надпойменная терраса имеет
развитие только в долине р. Иртыш, по обоим ее бортам и занимает около 30 % территории
г. Омска. Наибольшую площадь она занимает в левобережной части долины. Первая
надпойменная терраса развита в долинах рек Иртыша и Оми и занимает около 12 %
территории города. Поверхность террас имеет слабый уклон (левобережной – 0–2 °,
правобережной – 1–3 °) в сторону русла р. Иртыш. Пойменные террасы от надпойменных
отделяются четко выраженными уступами. Пойменная терраса рек Иртыша и Оми имеет два
уровня: высокий – до 5–6 м и низкий – высотой до 3 м над урезом воды. Наиболее крупные
острова в русле р. Иртыш также являются частью высокой поймы.
Территория

г.

Ханты-Мансийска

в

геоморфологическом

отношении

так

же

расположена в пределах водораздельной холмистой равнины (Самаровский останец
обтекания) и в долине Иртыша.
Мезорельф водораздельной поверхности в черте города представлен холмами и
увалами, разделенными логами и долинами ручьев. Территория распространения
Самаровского останца делится на две части: а) склоны различной крутизны, где и
наблюдается интенсивное развитие основных экзогенных процессов рельефообразования.
Крутизна склонов от 10 ° до 40 °. Абсолютные высоты отметок поверхности склонов – 46–
117 м; б) водораздельная часть с абсолютными высотами 117–120 м. Здесь склоны более
пологие – это область питания верхних выдержанных водоносных горизонтов, верховодки и
болотных вод.
В долине Иртыша выделяются надпойменные террасы и пойма. Первая и вторая
надпойменные террасы находятся в интервале абсолютных высот 25–50 м. Они имеют
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сходное геологическое строение. Условно можно принять, что к первой террасе относятся
поверхности, лежащие над меженным уровнем Иртыша в районе города (19–20 м) на высоте
10–15, а ко второй – на высоте 15–25 м.
Непосредственно к городу с запада примыкает район Иртышской поймы. Пойма
сегментно-гривистая, долгопоѐмная, озерно-соровая и проточно-островная пологогривистая
подпорно-половодная, преимущественно нижнего и среднего высотных ярусов. С севера
городскую

территорию

ограничивает

район

Обской

долгопоѐмной

пониженной

двухъярусной сегментно-гривистой проточно-соровой поймы. Абсолютная высота отметки
поверхности – 22–27 м [1].
Антропогенное изменение рельефа городской территории и приведение его в
соответствие

с

архитектурно-планировочными

требованиями

вызывают

развитие

экзогенных рельефообразующих процессов, нарушение структуры поверхностного стока и
изменение уровня и режима грунтовых вод. Так, при застройке производится необходимая
для обустройства трансформация рельефа: засыпка оврагов (например, в районе ОмГПУ, у
Кировского Омского элеватора, на ул. 7-ая Северная, в Старой Загородной Роще), прокладка
различных коммуникаций, возведение инженерных сооружений с нарушением почвенного
покрова и вырубкой леса: постройка ЛЭП через «Самаровский останец», горнолыжного
комплекса «Хвойный Урман» с отсыпкой 30-ти метровой песчаной насыпи; гидронамыв
грунта на пойменных участках (Иртышская набережная в г.

Омске), застройка

многоэтажными сооружениями пойменных участков и т.д.
Основными неблагоприятными геоморфологическими процессами, связанными с
изменением рельефа городской территории, являются подтопление, оползневые процессы,
овражная эрозия.
Овражная (линейная) эрозия. На территории г. Омска зафиксировано около 120
оврагов, например, на левобережье р. Иртыш севернее с. Дружино и на правом берегу в
районе с. Черемуховское. Встречаются небольшие овраги в бортах карьеров. Наиболее
сильное расчленение оврагами наблюдается на правобережье р. Оми. Четыре самых
крупных оврага своими вершинами захватывают водораздельную равнину, длина оврагов
достигает 2000-2500 м, а ширина – до 100 м. Большая часть из них находится в стадии
стабилизации; борта оврагов по верху задернованы, в устье образованы конусы выноса, где
мощность пролювия достигает 1–3 м. В целом на территории города более половины
оврагов находятся в стадии стабилизации, они имеют врез на глубину от 5 до 15–25 м [3].
Главный район распространения овражной эрозии на территории г. Ханты-Мансийска
– склоны водораздельной равнины – Самаровского останца. Склоны различной крутизны
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(10–40 °, задернованы, поросли большей частью хвойными лесами (в т.ч. кедр), расчленены
глубоко врезанными балками, оврагами. Примером одного из активно развивающихся
процессов овражной эрозии является размыв грунта на территории «Самаровского Чугаса»
вблизи СДЮШОР. Рукотворное изменение системы поверхностных водотоков в парке и
уничтожение

растительности

на

склонах

усиливает

процессы

оврагообразования.

Образование нового русла сопровождается размывом берегов, подмывом деревьев и их
вывалом. В лесах отмечаются очаги эрозии (район Центра искусств, детской спортивной
школы).
Подтопление. Большая часть городской территории Омска в настоящее время
находится в зоне подтопления с глубиной залегания грунтовых вод менее 2 м, и дальнейшая
тенденция подъема уровня сохраняется. Наиболее глубокое залегание уровня грунтовых вод
(более 5 м) отмечается на левобережье Иртыша (кроме староосвоенной части Кировского
района). Основной фон уровня грунтовых вод на застроенных площадях в 30-е годы
составлял 5–10 м, в 60-е годы 3–6 м, в настоящее время 0,5–3 м. Таким образом, всеобщий
подъем уровня грунтовых вод составил 1–5 м и более. Повышение уровня грунтовых вод
способствовало активизации других процессов рельефообразования [3]. Основная часть
города Ханты-Мансийска, за исключением пойменной части, не подвержена подтоплению.
Склоновые процессы. Оползневые процессы развиты в двух районах г. Омска: на
правобережье р. Оми в районе улиц Гусарова, Госпитальной, Береговых и на левобережье
р. Иртыша в районе улиц Мельничная, Курганские, Нагорные. Площадь, затронутая
оползневой деятельностью, составляет менее 1 % в пределах первой и второй надпойменной
террас. Оползни одноярусные, ширина площади оползней – до 30 м, они находятся в стадии
развития; в оврагах встречаются двух-трех ярусные.
В последние годы в г. Ханты-Мансийске активизировались оползневые явления –
классические циркообразные оползни, небольшие по размерам – ширина по фронту до 20 м,
чаще всего 10–12 м, амплитуда срыва грунтов 1–2 м. По некоторым лощинам на склонах
крупных балок формируется непроходимый лесоповал, а у днища – своего рода «пьяный
лес». Большое значение на территории города имеют оплывины, которые обусловлены
очаговой разгрузкой грунтовых вод. Типичные размеры оплывин – длина 8–15 м, ширина –
2–4 м, глубина захвата грунтов ниже почвенного слоя 20–30 см, а в логу Холодном и до
метра. В районе дороги южной части ул. Лермонтова после ливневых дождей из-за
барражного эффекта также возникают оплывины. В связи с обнаружением очень крупных
древних оползней (ул. Набережная) объемом сотни тысяч кубических метров, вероятность
их оживления очень высока, особенно в годы высокого увлажнения. Укреплять склон
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нецелесообразно [1].
Таким образом, на названных городских территориях развиваются сходные экзогенные
процессы. Овражная эрозия, оползневые процессы (более характерные для г.ХантыМансийска), подтопление (присущее территории г.Омска) при благоприятных для развития
экзогенных процессов факторов природного характера активизируются в основном,
благодаря хозяйственной деятельности. Это требует разработки основных направлений по
предупреждению

негативных

геоэкологических

проблем:

экзогенных
планирование

процессов
и

в

сооружение

комплексном

решении

дренажной

системы,

функциональное планирование городской территории, мониторинг геоморфологических
процессов.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКА НАНОСОВ В
ДЕЛЬТЕ РЕКИ СЕЛЕНГА
Е.В.Обухов, Е.А. Ильичева
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия

Статья посвящена изучению пространственно-временного распределения стока
наносов в дельте реки Селенги. В работе обосновывается идея о том, что взвешенные
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наносы оказывают огромное влияние на формирование и эволюцию речных дельт. В статье
описаны закономерности распределения донных отложений и составлены картосхемы
эрозионной активности дельты.
Ключевые слова: пространственно-временное распределения стока наносов, речные
дельты, река Селенга, эрозионная активность дельты, донные отложения.

THE SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF SEDIMENT LOAD IN THE
SELENGA RIVER DELTA
Е.V. Obukhov, E.A. Ilyicheva
V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk, Russia
This article examines the spatial and temporal distribution of sediment load in the Selenga
river delta. The idea substantiate in the paper about that suspended sediments exert influence on
the formation and evolution of river deltas. The patterns of distribution of sediment were described
and maps of erosion activity of the delta were presented in this paper.
Key words: spatial and temporal distribution of sediment load, river deltas, the river Selenga,
the erosive activity of the delta, bottom deposits.
Сток взвешенных наносов оказывает решающее действие на формирование и развитие
водных экосистем. Наносы являются результатом многих процессов, протекающих в
пределах водосборного бассейна и русла реки [1]. Различия в продолжительности
проявления этих процессов, а также их характера и условий взаимодействия подстилающих
грунтов и поверхностных вод выражаются в пространственно-временном распределении
стока взвешенных наносов [2].
В дельтах рек четко преобладают интенсивно совершающиеся аккумулятивные
процессы. Процесс отложения наносов на дельте, как и процесс формирования и изменения
протоков происходит постоянно и непрерывно, поэтому в последнее время вопросам
гидролого-геоморфологического изучения дельтовых процессов уделяется повышенное
внимание [1].
Сток наносов (взвешенных и влекомых) формируется за счет продуктов физического
выветривания, смываемых со склонов водосборного бассейна, а также за счет продуктов
размыва русел водотоков, составляющих данную речную систему. Сток наносов
обуславливается физико-географическими

особенностями
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водосборных бассейнов, в

основном: характером климата и растительного покрова, свойствами почвы, грунта
сопротивляться механическому и химическому воздействию стока воды, размером и
химическим

составом

грунтового

питания,

транспортирующей

способностью

поверхностного стока [3].
На поверхности и водоемах дельты обычно задерживается 50–70 % всех речных
наносов. В ряде случаев эта величина достигает 90–95 %. Доля, задерживающихся речных
наносов, возрастает с увеличением размера пощади дельты [4].
Проведенный авторами комплекс исследований, позволяет сделать вывод, о том, что
сток наносов – это переменчивая во времени характеристика. Летом сток наносов
увеличивается, из-за обильных осадков и сильной абразии, осенью, соответственно,
уменьшается. По данным наших полевых исследований средняя мутность Селенги в июле
2013 года была больше на 38 % по сравнению с осенью 2013 года. Изменчивость транспорта
наносов по длине русла имеет сезонные колебания и определяется увеличением объема
русловых отложений в межень и уменьшением в половодье.
Если

рассматривать

распределение

мутности

по

рукавам,

то

наблюдается

неравномерное распределение (рис. 1).

Рис. 1. Распределение мутности по рукавам дельты Селенги

Так как дельта Селенги имеет большую площадь (605 тыс. км2), и средняя
протяженность по рукавам реки имеет 20–25 км, то на разных участках дельты возможно и
увеличение,

и

уменьшение

мутности

потока.

Исходя

из

этого,

можно

сделать

предположение, что в разных участках дельты могут идти одновременно процессы водной
эрозии и аккумуляции.
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На основе данных полевых исследований была составлена картосхема дельты Селенги
(рис. 2), из которой видно, что в краевых секторах наблюдается эрозия берегов и
интенсивность поступления взвешенных наносов наиболее велика, в то время, как в
центральной части дельты наблюдается накопление наносов и мутность потока меньше, чем
по всей дельте.

- Сильные эрозионные процессы
- Слабые эрозионные процессы
- Сильные аккумулятивные процессы
- Слабые аккумулятивные процессы
Рис. 2. Картосхема эрозионных и аккумулятивных процессов дельты Селенги

Речные наносы могут быть подразделены по месту своего происхождения на наносы
бассейновые, т.е. образующиеся в результате разрушения поверхности водосборного
бассейна, и наносы русловые, т.е. образующиеся вследствие размыва (переформирования)
русел [3].
В рамках данной работы был произведен гранулометрический анализ проб донных
отложений, исходя из которого, можно сделать вывод, что Селенгинская дельта сложена
псаммитовыми породами (87 %), в основном это пески средней крупности (73 %).
Подводя итог, можно сказать, что актуальность исследования стока наносов не
вызывает сомнения, поскольку взвешенные наносы оказывают огромное влияние на
формирование и эволюцию речных дельт.
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ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
Н.В. Осинцева
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
г. Новосибирск, Россия
Дана характеристика особенностей проявления линейной эрозии на урбанизированных
территориях. Охарактеризована активность и опасность процесса овражной эрозии на
юго-востоке Западно-Сибирской равнины на примере г. Томска.
Ключевые слова: урбанизированные территории, овражная эрозия, город Томск,
экологическая опасность.

EROSION PROCESSES IN URBAN AREAS SOUTH-EAST OF THE WEST SIBERIAN
PLAIN

N.V. Osintseva
Novosibirsk national research state university, Novosibirsk, Russia

The characteristic features of the manifestation of linear erosion in urban areas.
Characterized the activity and the risk process of gully erosion in the southeast of the West Siberian
Plain on the example of Tomsk.
Key words: urbanized areas, gully erosion, city of Tomsk, environmental hazard.
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Эрозионные процессы на урбанизированных территориях имеют специфические
особенности. Наибольшее геоэкологическое значение для них имеет линейная эрозия, что
связано с особенностями освоения территорий – строительством жилых и промышленных
объектов, линейных коммуникаций. Линейная эрозия проявляется в виде струйчатых
размывов, промоин и оврагов, которые формируются на склонах и выходят вершинами на
плоские широкие водоразделы, особо привлекательные для строительства зданий и
сооружений.

Активизация

оврагообразованияна

городских

территориях

связана

с

изменением условий стока (строительство улиц, насыпей, «запечатывание» почвы),
искусственным понижением базиса эрозии (углубление русел водотоков), разрушением
почвенного покрова при строительстве.
В результате на урбанизированных территориях интенсивность развития процессов
линейной эрозии значительно увеличивается по сравнению с естественными условиями.
Образование оврагов вблизи населенных пунктов происходит даже в тех природных зонах,
для которых эрозия не характерна. Там, где оврагообразование развивается в силу
природных

причин,

его

интенсивность

вблизи

городов

многократно

превышает

естественную. На это указывают данные о развитии овражной эрозии в лесной, лесостепной,
степной зоне, а также в зонах тундры и лесотундры (табл.).
Юго-восточная часть Западно-Сибирской равнины относится к районам с очень слабым
развитием овражной эрозии [1]. Согласно картам районирования СССР по густоте и
плотности овражной сети [2, 3], до начала активного освоения территории овраги были
распространены отдельными очагами, с густотой овражного расчленения не превышающей
100 м/км2 и очень низкой плотностью оврагов – до 10 вершин на 100 км2.Активность
овражной эрозии в естественных условиях на юге Западно-Сибирской равнины также
остаѐтся не высокой. Согласно карте активности овражной эрозии на территории РФ в
2011 г. [4], на изучаемой территории она развита слабо или наблюдается спорадическое
распространение оврагов при фоновом их отсутствии. В естественных условиях овраги
встречаются небольшими группами на участках с повышенными значениями расчлененности
рельефа. В основном это крутые, ежегодно подмываемые берега рек, сложенные мощной
толщей рыхлых легкоразмываемых отложений. Скорость роста оврагов, по данным
наблюдений Н.С. Евсеевой, А.А. Земцова [5, 6], не превышает 2 м/год, а в среднем
составляет 0,5–1 м/год.
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Соотношение скоростей роста естественных и антропогенных оврагов
Максимальные
скорости роста
естественных
оврагов, м/год

Максимальные
скорости роста
оврагов на
урбанизированных
территориях, м/год

Причина образования /усиления
активности оврага

В естественных
условиях
оврагообразование
не происходит

Тундра и лесотундра
9–22
Застройка водосборной площади
г. Салехард
оврагов. Строительство с применением
тракторов и машин, уничтожение
30–50
мохово-торфяникого покрова.
пос. Салемал, район
Нарушение термического режима
устья р. Обь
грунтов вызывает термоэрозию.
Лесная зона

0,5

1,5–2,5
Калужская область,
Боровский район

Концентрация стока вследствие
пропуска вод по трубосливу под
дорогой.

4

22
Удмуртия, с. Крымская
Слудка

Особенность планировки улиц,
ориентированных перпендикулярно
брегу вдоль склона.

2–5

4–7, в некоторых
случаях до 15 м за 1
месяц
г. Томск

Траншея, выкопанная для прокладки
водопроводной линии. Разрушение
почвенного покрова при строительстве

20–70
г. Новосибирск

3–8

20
Саратовская область,
долина р. Малый
Колышлей
7–8, в некоторых
случаях до 100 м за
один ливень
г. Волгоград

3–4

На

урбанизированных

пораженность

оврагами

Лесостепь
1. Усиление донной эрозии вследствие
неотектонических движений
2. Вырубка лесов, самовольная
неправильная застройка, прокладка
троп и дорожек.
вырубка леса на склоне долины р.
Мал. Колышлей.
Степь
планировка улиц способствует
большей концентрации стока, чем это
возможно на сельскохозяйственных
угодьях

территориях

значительно

юго-востока

возрастает.

Так,

Источник
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Западно-Сибирской
по

данным

равнины

Государственного

геологического мониторинга, 25 городских населенных пунктов в Сибирском Федеральном
округе испытывают на себе негативное воздействие овражной эрозии [7], в том числе: 2 – в
Томской области, 5 – в Новосибирской области.
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На территории г. Томска, расположенного на террасах р. Томи, плавно переходящих в
поверхность Томь-Яйской междуречной равнины, насчитывается более 80 оврагов. Наибольшее
число всех оврагов развивается на третьей надпойменной террасе в отложениях рыхлых
переслаивающихся песков, супесей, суглинков. Суммарная площадь всех городских оврагов
превышает165 га, или 0,7% всех городских земель. Густота овражной сети на отдельных
участках достигает 2,0 км/км2 и более, а плотность до 10–15 вершин/км2.На территории города
выделяются участки повышенной овражности – до 15 овражных вершин на 1 км2.Часть оврагов
находится в погребенном состоянии, что приводит к уменьшению их количества. Однако
сокращение числа оврагов не снижает опасности овражной эрозии, поскольку максимальная
интенсивность ее развития отмечается при возрождении погребенных оврагов.
Активность оврагов находится в тесной зависимости от режима быстроизменяющихся
факторов и варьирует во времени. Для оценки активности применяется индекс активизации
овражной эрозии. Он дает представление о степени и фазе активности оврагообразования на
участках, пораженных этим процессом. Индекс активизации (И) определяется как отношение
числа активных оврагов на данном участке (ОА) к общему числу оврагов (О): И= ОА/ О.
Активные овраги – это овраги, находящиеся на второй и третьей стадиях развития, у которых
происходит линейный прирост в длину, формирование продольного профиля, образование
отвершков, увеличение площади и объема.
Большинство оврагов г. Томска являются активными – средний индекс активизации
составляет 0,74. Самые высокие значения активности характерны для оврагов третьей
надпойменной террасы р. Томи, а также для оврагов, развивающихся на склоне Томь-Яйской
водораздельной равнины.
С активностью овражной эрозии связана опасность этого процесса. Ее можно оценить по
индексу активизации, используя следующую шкалу: менее 0,25 – умеренно опасный процесс,
0,25–0,5 – опасный; 0,5–0,75 – весьма опасный; 0,75–1 – катастрофический. По показателю
индекса активизации, овражная эрозия на территории г. Томска является процессом весьма
опасным, а на поверхности третьей надпойменной террасы р. Томи и на отдельных участках
водораздельной равнины – катастрофическим.
Таким образом, несмотря на относительно малую пораженность территории оврагами,
опасность развития овражной эрозии на урбанизированных территориях юго-востока ЗападноСибирской равнины является высокой, а в ряде случаев – катастрофической. При освоении
территорий интенсивность развития эрозии и активизация оврагов природного происхождения
резко возрастает, что приводит к возникновению ситуаций повышенной экологической
опасности.

139

ЛИТЕРАТУРА
1. Экологическое состояние территории России. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 128 с.
2. Косов Б.Ф., Константинова Г.С. Районирование территории СССР по густоте овражной сети //
Вестник МГУ. Сер. Геогр. 1972. №3. С. 32–38.
3. Косов Б.Ф., Константинова Г.С. Районирование территории СССР по плотности оврагов //
Эрозия почв и русловые процессы. 1974. Вып. 4. С. 15–25.
4. Карта активности процесса овражной эрозии на территории Российской Федерации в 2011 г.
[Электронный ресурс] / Вожик А.А.

М.: Федеральное агентство по недропользованию, ФГУП

«Гидроспецгеология», 2012. URL: http://www.geomonitoring.ru/images/moegp/2012/Binder1_13.jpg.
5. Евсеева Н.С., Земцов А.А. Рельефообразование в лесоболотной зоне Западно-Сибирской
равнины. Томск: изд-во Том. гос. ун-та, 1990. 242 с.
6. Евсеева Н.С. Современный морфолитогенез юго-востока Западно-Сибирской равнины. Томск:
Изд-во НТЛ. 2009. 484 с.
7. О состоянии недр на территории Российской Федерации в 2011 г.: Информационный бюллетень.
Вып. 35. М.: ООО «Геоинформмарк», 2012. 220 с.

ЭОЛОВЫЙ РЕЛЬЕФ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ВИЛЮЙ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЯКУТИЯ)
М.Р. Павлова1, А. А. Галанин2
1 – Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
2 – Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск, Россия
Рассматривается эоловый рельеф нижнего течения р. Вилюй. Даются основные
морфометрические характеристики эоловых форм, площадь распространения. Приведен
гранулометрический анализ тукулана Кысыл-Сыр. Затрагиваются экологические проблемы.
Ключевые слова: эоловый рельеф, тукуланы, экологические проблемы, Кысыл-Сыр.

EOLIAN TERRAIN OF THE LOWER COURSE OF THE RIVER VILYUI (CENTRAL
YAKUTIA)
M.R. Pavlova1, A.A. Galanin2
1 – National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
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2 – P.I. Melnikov Institute of permafrostology of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Science, Yakutsk, Russia
The articles focuses on the eolian terrain of the lower course of the river Vilyui. The main
morphometric characteristics and spatial distribution features of the eolian forms are given. For
the tukulan Kysyl-Syr is provided granulometric analysis. Environmental issues are touched.
Key words: aeolian relief tukulans, environmental issues, Кysyl-Syr.
О широком распространении в нижнем течении р. Вилюй таких уникальных эоловых
форм, как тукуланы – массивах развеваемых бугристых песков, было известно
исследователям уже в ХIХ в. Первые сведения о них приводятся в работе Р. К. Маака (1886),
в последующем они изучались рядом ученых: Е. Г. Катасоновой (1963), С.З. Скрябиным
(1971), П. Д. Павловым, Э. П. Мальцевым (1977) и др.
Тукуланы располагаются в юго-восточной части Центрально-Якутской равнины, в
нижнем течении р. Вилюй, они расположены в районе между реками Умулун (левый приток
Вилюя) и Лунгха (левый приток Лены) и занимают поверхности надпойменных террас и
водораздельные пространства с высотами до 270 м над уровнем моря. Занимаемая площадь
массивов развеваемых песков составляет 2056 км2 (общая площадь района – 21540 км2) [2].
В геологическом плане территория приурочена к Вилюйской впадине. Климат района
резко континентальный, характеризующийся суровой продолжительной зимой (7–8 месяцев),
коротким и жарким летом. Годовое количество атмосферных осадков составляет 250–300
мм. Суровый климат способствует сохранению вечной мерзлоты, средняя мощность которой
составляет здесь 300–400 м [2].
Наиболее крупными тукуланами нижнего течения р. Вилюй являются Хотугу-УлаханТукулан (площадь 302 км2), Кюндюль-Тукулан (51 км2), Бэрэндэ-Тукулан (49 км2), Чиертике
(29 км2), Балаганнах (16 км2), Кысыл-Сыр (14 км2) [2]. Поверхность тукуланов осложнена
молодыми и древними параболическими дюнами, котловинами выдувания и другими
эоловыми образованиями (рис. 1). Форма дюн различная – от серповидной до копьеобразной
и кольцеобразной. Высота их достигает 10–30 м, ширина доходит до 50–60 м. Наветренный
склон обычно пологий (5–15º), подветренный более крутой (до 30º). Ширина котловин
выдувания достигает 200–300 м. Источниками накопления песка являются в основном
местные подстилающие породы. На водоразделах они представлены верхнемеловыми
песками, в долинах рек – террасовым аллювием [2].
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Рис. 1. Тукулан Кысыл-Сыр (дюна, котловина выдувания, рябь течения) (фото А. А. Галанина)

Исследования одного из типологических тукуланов нижнего течения р. Вилюй –
Кысыл-Сыр, проводились в летний сезон 2012–2013 гг. Этот комплекс перевеваемых песков
в плане имеет эллипсовидную форму, слегка вытянутую в юго-западном направлении. Его
длина составляет около 6 км, а ширина – 3,5 км. В геоморфологическом отношении тукулан
является дюной высшего порядка, образованной более мелкими комплексами дюн и
междюнных понижений.
На тукулане Кысыл-Сыр было заложено 11 разрезов и отобрано 45 проб для
проведения гранулометрического и радиоуглеродного анализа. Гранулометрический анализ
проводится с целью получения информации о распределении по размерам частиц в
порошках, суспензиях и в других дисперсных объектах.
Задачей данного исследования была подготовка проб, отобранных на тукулане КысылСыр, Лено-Вилюское междуречье, для дальнейших работ – определение химического
состава и формы зерен, а также расчет коэффициента сортированности. Для разделения
грунта на фракции нами был применен ситовой метод без промывки водой с использованием
набора сит 2, 1, 0,5, 0,25, 0,1 мм, ручным способом [1]. Для определения содержания в грунте
определенной фракции (А) в % применялась следующая формула:
(1)
где gф – вес данной фракции грунта, г;
g1 – вес средней пробы грунта, взятой для анализа, г [1].
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Результаты анализа зафиксированы в таблице, в которой указывается процентное
содержание в грунте фракций (табл.).
Гранулометрический состав образцов, отобранных на тукулане Кызыл-Сыр
(на примере разрезов № 20, 28)
№
Разреза
20
20/1
20/2
20/3
28
28/1
28/2
28/3

Начальный
вес, г

Размер фракций, мм
1
0,5
0,25
0,1

2

100
100
100

0,3
–
–

1,1
0,2
0,3

12,4
4,5
4,3

70,1
61,5
58,0

15,7
33,1
36,5

0,4
0,7
0,9

100
100
100

–
0,2
–

–
0,3
–

0,8
1,1
2,3

42,9
54,8
67,9

55,9
43,3
29,8

0,4
0,3
–

< 0,1

Для обработки данных гранулометрического анализа был применен статистический

Процентное содержание,%

метод кумулятивных кривых (рис. 2).

80
70
60
50
40

28/1

30

28/2
28/3

20
10
0
2

1

0.5

0.25

0.1

< 0,1
Диаметр частиц, мм

Рис. 2. Выражение результатов гранулометрического анализа для разреза № 28 с помощью
кумулятивных кривых

Из анализа таблицы и графиков дифференциальных кривых, можно сделать следующий
вывод, что преобладает мелкозернистая фракция 0,25 мм.
Был вычислен коэффициент сортировки δ аналитическим способом с использованием
логарифмов по методике предложенной Л. Б. Рухиным [3]. Он составляет 0.19, что говорит о
плохой сортированности исследуемых песчаных грунтов.
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На сегодняшний день недостаток данных об эоловом рельефе нижнего течения р.
Вилюй осложняет решение практических вопросов, например, как защитить лесные массивы
и сельскохозяйственные угодья от наступления тукуланов (рис. 3).

Рис. 3. Наступление тукулана на сосновый лес (фото А. А. Галанина)

Детальное изучение особенностей и закономерностей эолового рельефа нижнего
течения р. Вилюй позволит получить более ясную картину при изучении вопроса о
происхождении и формировании данных форм рельефа, понять механизм и динамику их
развития, получить данные для обоснования их количественных характеристик.
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СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРАС ДОЛИНЫ РЕКИ БОЛЬШОЙ
ЯЛОМАН (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)1
П.Ю. Савельева, А.А. Мистрюков
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Работа

посвящена

геолого-геоморфологическому

изучению

и

обстановкам

формирования комплекса террас долины р. Большой Яломан. Приводится описание разреза
высокой террасы.
Ключевые слова: геолого-геоморфологические исследования, формирование комплекса
террас, разрез высокой террасы, река Большой Яломан.

STRUCTURE AND CONDITIONS OF FORMATION OF THE BOLSHOY YALOMAN
RIVER VALLEY TERRACES (GORNY ALTAI)

P.Yu. Saveleva, A.A. Mistryukov
Novosibirsk national research state University, Novosibirsk, Russia;
V.S. Sobolev Institute of Geology and Minerology of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences, Novosibirsk, Russia
Results of geological and geomorphological study and conditions of formation of the terraces
complex of Bolshoy Yaloman river valley is presented. The description of high terrace section is
given.
Key words: geological and geomorphological studies, the formation of terraces complex, high
terraces incision, river Bolshoy Yamolan.
Вопросы строения и происхождения осадочных комплексов, слагающих высокие и
средние террасы Чуи и Катуни, на протяжении нескольких десятков лет являются предметом
активных

дискуссий.

Начиная

конца

80-х

годов

прошлого

века

А.Н.

Рудой,

В.В. Бутвиловский, а затем и другие исследователи стали рассматривать образования
высоких и средних террас как отложения прорыва (гляциальных суперпаводков) огромных

1
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подпрудных озер межгорных впадин, расположенных выше по течению [1, 2, 3, 4]. Эта
теория в настоящее время активно продвигается ее сторонниками в отечественных и
зарубежных научных изданиях. Однако существует и другая группа исследователей, которые
связывают формирование мощных толщ рыхлых отложений этих долин с ледниковыми,
водно-ледниковыми, речными, озерными и отчасти со склоновыми процессами [5, 6, 7,8 , 9,
10, 11]. Будучи вовлеченными в эту непростую, но весьма увлекательную борьбу
сторонников и противников теории «катастрофических паводков», авторы акцентировали
свои работу на изучении морфогенетического строения основных боковых притоков
магистральных долин Чуи и Катуни, для дальнейшего сравнительного анализа и выявления
роли различных экзогенных процессов на формирование комплекса высоких и средних
террас.
Одним из таких участков исследования, авторы выбрали левобережный приток в
среднем течении р. Катунь – долину р. Большой Яломан. Б. Яломан берет свое начало в
центральной части Теректинского хребта на высоте 2050м, длина ее составляет 42 км. По
морфологии долину можно разделить на три части верхнюю, среднюю и очень короткую
устьевую. В верховьях долины развиты формы рельефа, обусловленные деятельностью
гляциальных и гравитационных процессов. Для средней части наблюдается чередование
узких участков, зажатых мощными делювиально-пролювиальными конусами и широких, на
которых хорошо развита пойма и первая надпойменная терраса. Наиболее интересна
устьевая часть долины. Здесь на протяжении 4 км от устья находятся эрозионные террасы
высотой до 100 м, первичный рельеф которых значительно изменен склоновыми процессами.
Площадки террас шириной 300–600 м имеют наклон 10–15 0, расчленены многочисленными
рытвинам и оврагами, невыраженную бровку и сглаженный тыловой шов.

Так

морфологически террасы приобрели облик шлейфов, что затрудняет их диагностику при
дешифрировании аэрофото- и космоснимков высокого разрешения. Хорошо выраженные в
рельефе площадки высоких террас расположены по обоим бортам приустьевой части долины
реки. Высота террас относительно уреза р. Б. Яломан в месте впадения ее в р. Катунь (681,2
м) составляет 110 и 140 м.
Площадки ровные, слегка наклонные в сторону долины реки Б. Яломан. Более высокие
уровни террас находятся на высоте 200–210 м и представлены единичными участками,
наклонѐнными в сторону долины. Склоны террас крутые, большей частью задернованные, но
в некоторых местах в нижней части склонов наблюдаются обнажения.
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Ниже приводится описание разреза 140-метровой террасы, расположенный на левом
берегу в 2 км выше устья р. Б. Яломан. Сверху вниз от бровки террасы, расположенной на
высоте 800 м, обнажаются:
1. Галечники различной размерности (от 1 до 10 см) преимущественно средние (3–5 см)
хорошо окатаны. Слоистость слабо выражена, плоские гальки ориентированы параллельно
подошве слоя. Пространство между гальками заполнено мелкозернистым гравием с алевроглинистой примесью. Мощность 0,4 м.
2. Мелкий галечник с гравием в алевро-глинистом цементе. Неслоистый. Галька
преимущественно средне и хорошо окатана. Мощность 0,7 м.
3. Галечник, аналогичный слою 1. Нижняя граница слоя ровная четкая. Мощность 1 м.
4. Переслаивание средне- и мелкозернистых песков с алевро-глинистыми слойками.
Слоистость меняется по латерали от косой до линзовидной, с деформациями. Алевритоглинистые прослои мощностью от 0,5 см до 5 см, волнисто-деформированные, c
прослойками песчаных, иногда мелкогравийных слойков. Нижняя граница слоя размытая
слабоволнистая. Мощность 0,7 м.
5. Ритмичное переслаивание слойков крупнозернистых гравийников с включениями
мелких галек (мощностью от 1 см до 10 см) с мелкими гравийниками (мощность до 5 см) и
крупнозернистыми и среднезернистыми песками (мощностью 1–10 см). Слоистость
параллельная, линзовидная.
Нижняя часть слоя представлена переслаиванием среднего галечника с мелким
галечником, гравием и крупнозернистым песком. Мощность прослоев галечника и гравия от
2 см до 30 см, песка – 1–2 см. Гальки хорошо и среднеокатаны, гравий среднеокатанный.
Слоистость субпараллельная, линзовидная (в линзах галечника - сигмоидальная). Галечник в
линзах отличается хорошей сортировкой, практически не содержит матрикса. Мощность 9 м.
6. Неравномерное чередование мелких и средних галечников с крупнозернистыми и
среднезернистыми гравийниками, мощностью от 3 до 70 см. Гальки хорошо окатаны, гравий
разной степени окатанности. Слоистость субпараллельная, линзовидная. Гравийники
содержат «взвешенную» мелкую и среднюю гальку. В верхней части слоя содержатся
неокатанные глыбы гранитоидов размером 0,5–0,7 м. Мощность 14 м.
7. Галечники плохосортированные неслоистые, сцементированные белесо-желтым
алевро-глинистым материалом, ориентировка галек отсутствует. Средний размер галек 3–5
см, встречаются обломки по 10 см и 1–2 см. Окатанность хорошая и средняя, единичные
обломки не окатаны. Переход к нижележащему слою резкий. Мощность 1,5 м.
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8. Последовательность слоев: среднезернистый гравийник мощностью 20–60 см,
крупнозернистый гравийник мощностью 60–70 см, далее мелкий галечник мощностью 10–60
см сменяется крупнозернистым и мелкозернистый гравийником с галькой мощностью до 60
см. Слои имеют линзовидную слоистость, невыдержанны по мощности, выклиниваются по
латерали. Общая мощность 2,4 м.
9. Галечник средний и мелкий, неяснослоистый. Размер галек от 0,1 см до 3 см, реже
более крупные. Окатанность хорошая иногда средняя. Местами наблюдается черепитчатая
ориентировка галек. Нижняя граница слоя согласная, слабоволнистая. Мощность 0,4 м.
10. Галечники размером от 1 до 10 см, преимущественно средние (4–5 см), хорошей и
реже средней окатанности. Изредка встречаются небольшие валуны. Матрикс представлен
крупнозернистым гравием с большим количеством песка и алеврито-глинистого материала.
Неяснослоистые, слоистость угадывается по ориентировке плоских галек. Нижняя граница
неровная, со следами размыва. Мощность 1,5 м.
11. Монолитная толща среднезернистого гравия с прослоями крупнозернистого гравия
и редкими включениями «взвешенных» мелких галек. Матрикс песчаный крупнозернистый с
небольшим количеством алевро-глинистого материала. В верхней части толщи присутствуют
узкие линзы мелкозернистого и среднезернистого галечника и среднезернистого песка
желтого цвета, мощностью до 25 см. Окатанность галек хорошая, гравия средняя и хорошая.
Слоистость

субпараллельная,

крупнозернистого

гравия.

мелколинзовидная,

Нижняя

граница

слоя

подчеркивается
почти

согласная

прослоями
с

небольшим

выклиниванием нижележащего слоя. Мощность 4,5 м.
12. Чередование среднего, мелкого галечника с крупнозернистым, среднезернистым
гравием.

Встречаются

прослои

мощностью

до

2

см

мелкозернистого

гравия

и

крупнозернистого песка. Слоистость субпараллельная, реже линзовидная. Ориентировка
уплощенных обломков согласно напластованию. Гравий иногда залегает черепитчато Галька
различной окатанности, гранитные обломки чаще неокатанные или плохоокатанные, сланцы
– хорошо окатаны. Также много обломков рыжих песчаников, что обуславливает сероватокоричневый цвет слоев. Мощность 6 м.
13. Крупные галечники с крупным плохоокатанным и иногда неокатанным валунами и
глыбами размером от 15 см до 1,5 м гранитоидов. Нижняя граница ровная, без следов
размыва. Мощность 0.5 м.
14. Чередование среднезернистого, крупнозернистого гравия с мелким галечником.
Слои заполнены мелкогравийным и песчаным матриксом с большим количеством алевроглинистого материала. Окатанность гальки разная: от плохой до хорошей. Слоистость
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субпараллельная,

линзовидная.

Гальки

ориентированы

по

напластованию,

редко

черепитчато, с наклоном к реке и вниз по течению. Мощность 3 м.
15. Линзовидный слой крупнозернистого плохоокатанного галечника с крупными
валунами гранитоидов и порфиритов среднего состава, аналогичный 13 слою. Нижняя
граница слоя без размыва залегает на кровле следующего слоя, слой не выдержан по
простиранию. Мощность 1 м.
16. Переслаивание среднезернистых и крупнозернистых гравийников с маломощными
прослоями крупнозернистых песков (до 1 см) и среднезернистых галечников (мощностью 5
см, в раздувах до 15 см). Слоистость субпараллельная, реже линзовидная. Окатанность
гальки средняя, иногда плохая. Встречаются полностью неокатанные обломки до 7–10 см
гранитоидов и роговиков. Мощность 2,5 м.
Петрографический

состав

обломков

представлен

гранитойдами,

габброидами,

порфиритами среднего и основного состава, зелеными и сургучными сланцами, гнейсами,
песчаниками, гравелитами, красноцветными кварцитами, роговиками, эффузивами среднего
состава, кварцитами, пироксеновыми гнейсами, много гнейсовых порфиритов среднего,
основного состава, также кварцем и полевыми шпатами.
Описанная толща рыхлых отложений высокой террасы Большого Яломана имеет
циклическое строение и в целом схожа с отложениями высоких террас в устьях рек
Бол. Яломана и Ини. Обращает внимание, что в толще и на поверхности террасы
присутствующие крупные валуны, отломы и глыбы представлены исключительно гранитами
и реже порфиритами, петрографически идентичными ближайшим коренным бортам долины
Литологические и текстурные признаки отложений высоких террас р. Б. Яломан на наш
взгляд свидетельствуют об их сложном генезисе. Грубые галечные и валунные прослои
являются, видимо, флювиогляциальными. Горизонтально-слоистые алевриты, пески и
гравийники представляют собой осадки аллювиального и возможно озерно-дельтового
происхождения, накапливающиеся в долине оледенения. Накоплению мощных отложений,
выполняющих

долины

рек,

могла

способствовать

климатическая

обстановка,

благоприятствовавшая активизации процессов морозного выветривания, в результате чего
масса обломочного материала поступала в долину со склонов. Во время оледенения
флювиогляциальные потоки были перегружены рыхлым материалом, освобождавшимся при
таянии ледников, который выносился в долины и переосаждался ниже по течению, в том
числе в приустьевых участках боковых притоков долин рек Чуя и Катунь.
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ПРИСКЛОНОВЫЕ ВАЛЫ И ТЕРРАСЫ ЦЕНТРА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ
СТРАНЫ
К.В. Чистяков, Д.А. Ганюшкин, И.В. Волков
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
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Перигляциальные формы рельефа, такие как присклоновые валы, отличаются малой
степенью изученности, особенно в труднодоступных регионах, каким является Внутренняя
Азия.

Однако,

при

ближайшем

рассмотрении,

они

оказываются

широко

распространѐнными во многих горных районах. В данной статье приводятся основные
характеристики каменно-ледовых образований массива Монгун-Тайга и его окрестностей, а
также производится анализ их пространственного размещения.
Ключевые слова: перигляциальные формы рельефа, присклоновые валы, каменноледовые образования, массив Монгун-Тайга.

PROTALUS RAMPARTS AND PROTALUS STEPSOF THE CENTER OF THE ALTAISAYAN MOUNTAINS

K.V. Chistyakov, D.A. Ganiushkin, I.V. Volkov
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Periglacial landforms, such as protalus ramparts, has low level of knowledge. This is
especially true for remote regions, which is the Inner Asia. However, they are widespread in many
mountainous areas. This article summarizes the main characteristics of ice-rock formations of
Mongun-Taiga massif and its surroundings,and the analysis of their spatial distribution.
Key words: periglacial landforms, protalus ramparts, ice-rock formations, Mongun-Taiga
massif.
Перигляциальные формы рельефа типа присклоновых валов или protalusramparts до сих
пор ещѐ слабо изучены. В русскоязычных публикациях приведены различные переводы
этого термина: предосыпные, нивальные валы, нивальные осыпи.
Как отмечает в своей фундаментальной монографии Д. Барш (D. Barsch), впервые
подобные формы рельефа были описаны в горах США в публикации 1912 г. американского
геолога Р.А. Дали (R.A. Daly) [1]. Но термин protalusrampart был введен в научную
литературу только в 1934 г. американским геологом и геоморфологом К. Брайаном (K.Bryan)
[2].
До середины 1970-х существовало единственное мнение о генезисе подобных
образований, согласно которому к их формированию приводил процесс, при котором
сползающие по поверхности крупного снежника каменные обломки со временем
накапливались у его подножия и формировали нечто похожее на конечную микроморену.
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Однако в уже упомянутой монографии Д. Барш довольно обстоятельно обосновывает
гипотезу о генетической связи protalusrampart с каменными глетчерами и поясняет механизм
их формирования из каменной осыпи [1].

Рис. 1 Расположение района исследований

Горный массив Монгун-Тайга отличается уникальностью природных условий, а
именно сочетанием высокогорных условий (абсолютная высота вершины массива достигает
3970 м, а площадь территории с высотными отметками выше 2400 м превышает 1000 км2) и
аридности климата (среднее многолетнее количество осадков на базовой метеостанции в
поселке Мугур-Аксы, расположенной приблизительно в 25 км к северо-востоку от вершины
массива, составляет 160 мм). Подобные условия обуславливаются расположением района
исследований практически в центре Евразии (рис. 1) на значительном (2000–3500 км) от
океанов, причем, помимо аридности необходимо выделить ярко выраженный сезонный
характер осадков с максимумом выпадения в летние месяцы, а также отрицательные
значения среднегодовой температуры воздуха [3].
Выявление присклоновых валов и морфологически близких им объектов на изучаемой
территории проводилось при обработке материалов полевых исследований, а также путѐм
дешифрирования материалов аэрофотосъемки и космических снимков.
Всего на изучаемой территории, охватывающей массив Монгун-Тайга и долину реки
Узун-Хем, расположенную в западной части хребта Цаган-Шибету, было выявлено 18
объектов, отнесѐнных к protalusramparts (табл. 1) и 7 морфологически близких им объектов,
называемых предосыпными террасами или protalussteps (табл. 2).
По внешнему виду, выявленные нами предосыпные валы представляют собой
нагромождения

грубообломочного

материала,

характеризующееся

крутым

(до

45°)

фронтальным уступом. В плане они имеют серповидную форму, направлены выпуклой
стороной вниз по склону. Над наиболее крупными образованиями отмечены ниши срыва,
являющиеся, по-видимому, источником каменного материала.

152

Предосыпные

террасы

формируются

при

сближении

или

непосредственном

примыкании друг к другу нескольких валов. Таким образом, они представляют собой
вытянутые вдоль борта долин образования, главным отличием от предосыпных валов при
этом является как раз значительно большая ширина по простиранию склона, характерная для
террас. Фронтальный уступ террас имеет зачастую неровный, фестончатый характер, что
объясняется формированием его из фронтальных уступов многих предосыпных валов. Для
protalusstepsхарактерно движение вниз по склону долины, к которому они приурочены, а не
вниз по долине, однако, при заполнении каменно-ледовой массой дна долины, возможно
перенаправление движения вниз по долине и гипотетическое формирование таким образом
долинного каменного глетчера. Подобный процесс в настоящее время можно наблюдать
применительно к одной из предосыпных террасс, приуроченных к бассейну р. Трубауш.
Таблица 1
Основные характеристики предосыпных валов массива Монгун-Тайга и дол. р. Узун-Хем

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Речной
бассейн
Толайты
Толайты
Толайты
Толайты
Толайты
Толайты
Толайты
Толайты
Толайты
Толайты
ОртааШегетей
ОртааШегетей
ОртааШегетей
ОртааШегетей
Трубауш
Трубауш
Трубауш

Длина
Ширина по
по
Наименьшая Наибольшая
Площадь,
простиранию падению
Экспозиция
высота, м
высота, м
км2
склона, м
склона,
м
2635
2680
366
164
0,05
С
2755
2960
237
207
0,06
В
2755
2820
489
87
0,03
СВ
2980
3040
249
95
0,02
ЮВ
2920
2990
239
92
0,02
ЮВ
2580
2810
446
412
0,13
ЮВ
2600
2800
218
224
0,04
В
2720
2760
291
48
0,01
В
2800
2980
234
161
0,04
СЗ
3040
3120
371
204
0,07
ЮВ
2580

2660

643

364

0,13

В

2680

2800

316

337

0,09

В

2720

2800

304

334

0,08

ЮЗ

2880

3100

421

262

0,1

В

2720
2500
2520

2760
2580
2550

301
398
190

265
392
188

0,06
0,15
0,03

С
СВ
СВ

Анализ пространственного распределения присклоновых валов и террас позволяет
сделать вывод о следующей закономерности: в наиболее высокой восточной части массива с
абсолютными отметками до 3970 м и развитым современным оледенением присклоновые
формы отсутствуют абсолютно; к западу от основной вершины, к которой приурочены
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абсолютные отметки не более 3400–3600 м и встречаются единичные современные ледники,
распространены присклоновые валы, а в наиболее низкой западной части массива, где
высота не превышает 3300 м, и отсутствует современное оледенение, распространены
присклоновые террасы. Подобная дифференциация может объясняться тем, что начало
формирования предосыпных форм прямо связано с освобождением территории от
оледенения и оказанием на неѐ воздействия со стороны неледниковых экзогенных процессов
преобразования рельефа, таких как физическое выветривание, обеспечивающее поступление
обломочного материала. Таким образом, как по мере движения с востока массива на запад
меняется возраст рельефа и степень его преобразованности, меняется и возраст предосыпных
образований, от сравнительно молодых присклоновых валов до прошедших более
длительный путь развития террас.
Таблица 2
Основные характеристики предосыпных террас массива Монгун-Тайга

№

1
2
3
4
5
6
7

Речной
бассейн

Наименьшая
высота, м

Наибольшая
высота, м

Ширина по
простиранию
склона, м

Балыктыг
Трубауш
Трубауш
КараОюк
КараОюк
Дуруг-Су
Дуруг-Су

2780
2700
2550

2920
2840
2920

832
1429
1338

Длина
по
падению
склона,
м
137
278
238

2500

2600

1143

2700

2800

2550
2720

2600
2800

Площадь,
км2

Экспозиция

0,11
0,36
0,28

СЗ
СЗ
С

249

0,2

СВ

522

148

0,06

СЗ

1427
542

206
128

0,22
0,07

С
СЗ

Кроме проявления зависимости от абсолютных высот и наличия современного
оледенения, обращает на себя внимание преобладание среди предосыпных валов
образований с восточной и близкой к ней экспозициями. Так, из выявленных 18
присклоновых валов 15 имеют северо-восточную, восточную либо юго-восточную
экспозиции, в то время как для предосыпных террас отмечается приуроченность к склонам
северо-западной или северной экспозиций. Это объясняется сочетанием двух факторов –
направлением движения влагонесущих масс с северо-запада [3] и описанной выше
приуроченности валов к центральной части массива, а террас – к его западной периферии.
Дело в том, что долины западной части массива имеют северо-западную экспозицию, в
результате чего, присклоновые террасы, хотя в большинстве своѐм и приурочены к
наветренным склонам в верховьях долин, получают достаточное количество осадков для
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формирования ледяной составляющей. Ситуация же в центральной части массива такова, что
достаточное для формирования ледяного компонента предосыпных валов количество
осадков может скапливаться лишь на подветренных склонах, т.е. склонах юго-восточной и
близкой к ней экспозиций, в результате метелевого переноса.
Таким образом, в формировании и распределении предосыпных форм рельефа в
условиях горных массивов Внутренней Азии проявляются закономерности, которые, при
совем подтверждении могут служить диагностическими признаками при определении
возраста рельефа, палеогеографических реконструкциях и других исследованиях.
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РАЗДЕЛ 3. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
ДИЛЮВИАЛЬНЫЙ ГЕНЕЗИС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА И СЛЕДЫ ДРЕВНЕЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
А.Л. Будников
ООО «Гео Компании Рус»; с. Малоенисейское, Алтайский край, Россия
В данной статье рассмотрен вопрос о формировании Телецкого озера в свете
дилювиального

морфолитогенеза,

проведен

анализ

некоторых

топонимов

Северо-

Восточного Алтая, подтверждающих геологические события прошлого, рассмотрены
следы присутствия на изучаемой территории древних народов.
Ключевые слова: генезис озер, Телецкое озеро, топонимия Алтая, геологическое
развитие территории.

DILUVIAL GENESIS OF LAKE TELETSKOYE AND TRACES OF THE ANCIENT
CIVILIZATION

A.L. Budnikov
LLC «Geocompany Rus», Maloyeniseiskoe, Altai Krai, Russia

In this article the question about formation of Teletskoye lake in the context of a diluvial
morfolitogenesis is considered, the analysis of some toponyms of Northeast Altai confirming
geological events of the past is carried out, presence traces of the ancient people are considered.
Key words: lakes genesis, Teletskoye Lake, toponymy of Altai, geological development of the
area.
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Вопрос о происхождении Телецкого озера, до настоящего времени является предметом
острых дискуссий. За преобладающее значение тектонических деформаций в формировании
озера высказывались В.П. Нехорошев, С.А. Яковлев, Л.И. Семихатова, В.М. Сенников, П.М.
Бондаренко, И.С. Новиков, которые считают, что формирование озера напрямую связано с
плейстоценовым грабеном.
Вторую позицию, где главными процессами в формировании котловины озера играли
ледниковые процессы, отстаивают Г.И.Гране, Н.Л. Бубличенко, А.И.Москвитин, Н.А.
Ефимцев и др.

По существу, большая часть представлений о недавней геологической

истории Северо-Восточного Алтая (в том числе, впадины Телецкого озера) базируется на
работах Г.Я. Барышникова, А.М. Малолетко, частично В.В. Бутвиловского, которые, тем не
менее, так и не создали удовлетворительные или хотя бы совпадающие друг с другом
палеогеографические модели формирования рельефа и непосредственно впадины Телецкого
озера.
Изучение

территории

Северо-Восточного

Алтая

в

свете

дилювиального

морфолитогенеза позволяет взглянуть на формирование Телецкого озера с позиций,
отличных от ранее опубликованных, и ответить на многие вопросы о генезисе спорных до
сих пор геологических и гидрологических объектов.
При изучении Телецкого озера и прилегающей к нему территории автор выделяет
Телецкий скэбленд, который по своей фактологической информативности и многообразию
дилювиальных отложений не уступает скэблендам Чуйской и Курайской межгорных впадин,
а гидравлические параметры дилювиальных потоков, возможно, даже и превосходят
известного Чуйско-Курайского мегафлада. Первоначальное место формирования Телецкого
мегафлада располагалось в районе озера Джулу-Куль, где в позднем плейстоцене
располагалось ледниково-подпрудное палеоозеро, не уступающее по своим размерам и
параметрам известным Кош-Агачскому и Курайскому палеоозерам, и, скорее всего, они
составляли в свое время единый водный бассейн. Воды этого бассейна практически
одновременно и одномоментно были сброшены в результате разрушения ледниковых
подпруд.
Причиной же такого резкого, одномоментного схода огромных масс воды, по мнению
автора, является процесс высоконапорного термального гидровулканизма (blowout –
блоуаут, а поскольку фонтанирующие напорные воды представляют собой газо-водную
смесь-флюид, то при выходе на дневную поверхность (особенно в водные бассейны) из-за
разницы температур флюида и поверхностных вод происходит гидровзрыв с образованием
ударной волны разрушающей слабо литифицированные запруды водных бассейнов и, как

157

следствие, сход палеоозер в виде катастрофических потоков огромных масс воды. Процесс
блоуаутинга происходил и происходит в разных масштабах и не только на территории Алтая,
но и по всей планете. Следы таких процессов фиксируются в Якутии, на юге и севере
Красноярского края и т.д. Даже такие загадочные природные явления как Патомский кратер
в Якутии, Тунгусский метеорит можно объяснить с помощью процесса – blowout.
Что же касается изучаемой территории, то здесь ширина Телецкого мегафлада в
позднем плейстоцене при входе в современную котловину озера была не менее 15 км,
захватывала реки Большие Чили, Малые Чили, Кокши, Колдор. Далее в районе пос. Яйлю,
куда пришелся основной, самый мощный удар суперпаводка, мегафлад разделился на три
основных рукава: первый (правый) продолжил свой путь по р. Камга с уходом в р. Большой
Абакан и далее в р. Чулым и Енисей, так же были затронуты реки Байгол, Сайта, Садра.
Второй (средний) перехлестнул через хребет Торот и сформировал долины рек Клык,
Башлам, Чайгол, Чуйка. Третий (левый), основной, уничтожил палеоперевал Ажи между р.
Самыш и р. Колдор, сфомировал эворзионно-кавитационную котловину в районе п. Яйлю
(глубиной 325 м.), запрудил своими дилювиальными отложениями реки Самыш, Иогач,
Пыжа, Саракокша, Лебедь и по р. Бия выплеснулся в Бийско-Барнаульскую котловину, где
совместно с Чуйско-Курайским мегафладом сформировали р. Обь. Катастрофические
последствия были огромны.
Анализируя палеогеоморфологическую обстановку в позднем плейстоцене (14000 лет
назад), можно предположить, что Телецкого озера, до прохождения здесь катастрофического
потока, просто не существовало. Здесь из палеоозера Джулу-Куль вытекала палеорека, русло
которой было унаследовано современной долиной р. Чулышман. Фрагменты палеорусла до
сих пор можно наблюдать выше водопада Корбу, где прекрасно видны отполированные
водой сухие террасы. Палеорельеф того времени был сходный с современным рельефом
Алтайского Салаира, т.е. обычный пенепленизированный мелкосопочник с широко
развитыми глинистыми корами выветривания и

отдельно выступающими горными

вершинами сложенными крепкими интрузивными породами. После прохождения здесь
суперпаводка представляющего собой мощный грязе-каменный поток с отдельными
валунами размером до 5-7 метров, рельеф Прителечья изменился полностью. Результатом
прохождения фладстрима было не только разрушение и уничтожение коренных пород,
перевалов, образование новых речных долин, но и отложение дилювиального материала на
водоразделах и в приустьевых частях долин рек, блокировавших их сток. При этом
образовывались естественные запруды, создававшие условия для формирования более
молодых дилювиально-подпрудных озер [2].
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В районе, г. Ташчертог. на дневную поверхность выходят очень крепкие коренные
выходы

пород,

представленные

субвулканическими

пироксеновыми

порфиритами,

перкнитами. Здесь, на высоте 1120 м, отмечаются дилювиальные отложения, сложенные
хорошо окатанными валунами, размером до 2-3 м, иногда до 4-7 м, и представленные
гранитами, гранито-гнейсами, гнейсами, кристаллическими сланцами и кварцитами. По
морфологии данные отложения имеют форму хорошо сохранившихся рукавов (гряд),
обтекающих с востока и запада гору Ташчертог, которая в позднем плейстоцене была
естественной преградой, разделившей фладстрим на два потока. Первый из потоков
(восточный) сформировал р. Башлам, второй (западный) прошел по долинам рек Чайгол,
Куруайры и далее по р. Чуйка.
Интересным и заслуживающим особого внимания является наличие на территории
Северо-Восточного Алтая топонимов, подтверждающих некоторые геологические события
имевшие место быть на изучаемой территории.
Каждое географическое название проживает свою долгую историю, и дано оно было
нашими предками не случайно. Во многих географических терминах нередко записаны
многие уникальные геологические события, и они всегда служили человеку «ниточкой
связи» с географической средой и теми событиями, которые происходили на территории
проживания древнего человека.
Так, в районе п. Яйлю расположен мыс Чичилган, что в переводе с тюркского означает
– «разбившийся, разбросанный, разлетевшийся на куски». В данном названии мыса явно
присутствует упоминание о событиях, происходивших здесь в далеком прошлом, а именно: о
прошедшем здесь фладстриме, о той силе разрушения, которой были подвержены скальные
образования. Именно в это место (район п. Яйлю) в позднем плейстоцене пришелся
основной, самый мощный удар катастрофического потока. В результате чего произошло
разрушение коренных скальных пород, сформировалась эворзионно-кавитационная ванна
глубиной 325 м, и образовались новые долины рек Клык и Башлам.
Мыс Ажи, расположенный в 4 км западнее п. Яйлю, в переводе означает - «горный
перевал, место, где переезжают через гору» или «это гора, где можно перейти». Сейчас на
месте этого праперевала сохранился лишь мыс, отделенный от южного берега Телецкого
озера узким перешейком шириной не более 1,5 км. Опираясь на перевод термина «Ажи» и
анализируя геологическую обстановку, можно с уверенностью сказать, что этот перевал
существовал и являлся частью дороги в долину палеоозера Калычак.
Западнее мыса Ажи, на северной стороне Телецкого озера возвышается хребет Чепту ,
что означает- «заграждение, укрепление, защита, защищающая высокая гора», сложенный
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крепкими субвулканическими породами основного состава. По своим физическим
свойствам, размерам и овальной форме субвулканического тела, породы, слагающие этот
массив, были естественной преградой для прохождения здесь катастрофического потока или,
во всяком случае, задержали его, что и привело к резкому падению скорости потока,
результатом чего и стало формирование дилювиально-аккумулятивных террас со следами
гигантской ряби течения.
Из всего выше сказанного видно, что свидетелем гидрокатастроф в то далекое время
уже был человек, живший в тех местах и обладавший своей культурой и бытом.
Одним из таких мест, где могло располагаться древнее поселение, по мнению автора,
было

именно

на

месте

нынешнего

поселка

Яйлю

уничтоженное

впоследствии

катастрофическим потоком. Хотя конкретных фактов, или каких либо значимых артефактов
на сегодняшний день не найдено, но те немногие фрагменты былого существования здесь
древнего поселения автор попытается описать. Первое, что меня заинтересовало, это то, что
на фоне пласта тюркских топонимических названий проявляется несколько топонимов
имеющих явные древнеславянские корни – это г. Чертог, название этой горы происходит от
старославянского чрътогъ и означает - палаты, хоромы, терем, дворец, замок. Так же не
менее интересно название хребта Торот, что соответствует старославянскому богу грома,
бурь и плодородия. Но, наиболее значимым гидронимом является река Башлам, впадающая в
р. Клык в районе пос. Бийка. Перевода данного слова нет ни в тюркском, ни в
старославянском языках, есть лишь в чеченском, что означает ледяная, тающая гора. Можно
конечно предположить, что этот топоним имеет чеченские корни, если не знать что большая
часть чеченского языка это отзвуки индоевропейских языков. А индоевропейские языки
являются потомками старославянского языка, но не будем вдаваться в вопросы филологии.
Слово Башлам интересно тем, что при определенном навыке переставлять буквы в слове,
можно легко получить легендарное слово Шамбала.
Что же касается других, более материальных фрагментов былого присутствия здесь
древних народов живших на территории Северо-Восточного Алтая до прихода сюда
катастрофического потока, то они имеются, правда, пока в ограниченном количестве. Одно
из них расположено в районе озера Садра, на хребте Беже, здесь сохранился до наших дней
явно рукотворный старославянский знак в виде солнцеворота (крест) (рис. 1) сложенный из
крупных частично обработанных камней представленных диоритами и диоритовыми
порфиритами. Размеры этого знака впечатляют и составляют более 300 м по каждому лучу
креста. Кто его сотворил и для чего – загадка, но это явно дело рук человеческих.

160

Рис.1. Старославянский рукотворный знак солнцеворота (плодородия).

Кроме этого знака солнцеворота, в приустьевой части р. Иогач отмечаются обломки
размером до 1 метра представленные различными породами, но в основном, красными
песчаниками, гравелистыми песчаниками и гранитоидами, в которых отмечаются отверстия
глубиной до 6-7 см, правильной треугольной формы. Кто и для чего их сделал, пока не
известно,

но

можно

предположить,

что

это

были

каменные

блоки

(кирпичи),

использовавшиеся при строительстве.
Конечно же, все выше перечисленные моменты о существовании в данном районе
древней цивилизации недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что она имела место
быть, и была ли это легендарная Шамбала. Но те немногие артефакты, которые автору
удалось созерцать, позволяют все же предположить, что древнее городище существовало в
районе пос. Яйлю и было уничтожено, около 14000 лет назад, прошедшим здесь мощным
грязе-каменным суперпаводком.
Автор настоящей работы не претендует на полный охват географических терминов,
встречающихся на территории Северо-Восточного Алтая, и на их безукоризненную
интерпретацию. Он лишь надеется заинтересовать специалистов различных профилей (в том
числе геологов, изучающих четвертичную геологию и историков) на более тщательное
изучение топонимии Алтая и сравнение ее с историей геологического развития тех районов,
в которых им приходится работать.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕДОГЕНЕЗА В ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТАХ
ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ
В.А. Голубцов, Ю.В. Рыжов, Д.В. Кобылкин, А.А. Черкашина
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия

На основании изучения разрезов рыхлых отложений, расположенных в бассейне реки
Куйтунки (Селенгинское среднегорье), выделено четыре этапа почвообразования в
позднеледниковье и голоцене. Оценена степень развития разновозрастных палеопочв в
зависимости от изменений ландшафтно-климатических условий территории исследования.
Ключевые слова: этапы почвообразования, палеопочвы, изменение ландшафтноклиматических условий, Селенгинское среднегорье.

THE MAIN LATE GLACIAL AND HOLOCENE PEDOGENESIS STAGES IN FORESTSTEPPE LANDSCAPES OF WESTERN TRANSBAIKALIA

V.A. Golubtsov, Y.V. Ryzhov, D.V. Kobylkin, A.A. Cherkashina
V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk, Russia
On the basis of investigations of soil-sediment sequences located in Kyitunka river basin
(Selenginskoye highland) four Late Glacial and Holocene stages of soil formation have been
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identified. The study evaluates range of development of different-age paleosols as a function of
landscape-climatic changes on investigated territory
Key words: stages of soil formation, paleosols, changing landscape-climatic changes,
Selenginskoye highland.
В настоящее время в ряде наук, исследующих современные и древние процессы
почвообразования

и

континентального

литогенеза,

оформились

две

концепции

формирования субаэральных почв и кор выветривания. Первая, классическая концепция,
берущая начало от В.В. Докучаева и К.Д. Глинки, заключается в том, что кора выветривания
и почва развиваются в стабильной толще материнской породы в глубь от фиксированной
дневной поверхности и, в конце концов, достигают зрелого равновесного состояния с
совокупностью факторов почвообразования на конкретной территории. Формирование почв
по такой модели возможно при условии стабильной дневной поверхности.
Вторая концепция, оформившаяся при изучении лѐссовых толщ и погребенных в них
почв, наряду с подобным ходом процесса вводит в систему коро- и почвообразования
регулярное поступление на дневную поверхность осадочного материала. Скорость
осадконакопления

не

остается

неизменной

во

времени:

периоды

относительной

стабилизации дневной поверхности и формирования почв в условиях медленной
седиментации чередуются с этапами активизации эрозионно-аккумулятивных процессов, что
при интенсивном протекании последних приводит к погребению почв под вновь
отложившейся толщей наносов. В результате формируются циклически построенные,
стратифицированные толщи рыхлых отложений, состоящие из серий погребенных почв,
профили которых могут быть вложены, наложены или отделены друг от друга слоями
осадков

различного

стратиграфическим

генезиса.
репером,

В

подобных

позволяющим

разрезах

установить

почвы

являются

хронологию

важным

формирования

почвенно-седиментационной последовательности и провести корреляцию пространственно
удаленных

толщ

[1].

Они

дополняют

информацию

о

процессах

и

условиях

осадконакопления, вносят вклад в общую картину развития природной среды [2], в связи с
чем, их изучение важно в контексте познания направленности и характера хода ландшафтноклиматических изменений.
Цель данной работы – выявление основных этапов педогенеза в лесостепных
ландшафтах Западного Забайкалья, оценка степени развития разновозрастных палеопочв по
системе морфологических параметров и показателей гумусного состояния.
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Исследования проводились в Куйтунском межгорном понижении (Селенгинское
среднегорье), рельеф которого формировался в результате эрозионно-денудационной
деятельности постоянных и временных водотоков [3]. Это способствовало развитию здесь
большого количества хорошо выраженных аккумулятивных форм, в пределах которых
описываемые педолитогенные толщи обнаруживаются наиболее часто. Изучено два разреза
рыхлых преимущественно делювиально-пролювиальных отложений, расположенных в
устьевых частях балок на различных гипсометрических уровнях. В разрезе Нижняя Буланка
(51°28' с.ш., 107°37' в.д., абс. выс. 750–752 м) вскрыты осадки конуса выноса, в разрезе
Надеино (51°30' с.ш., 107°35' в.д., абс. выс. 677 м) – днища балки. Определение абсолютного
возраста

погребенных

почв

выполнено

в

Санкт-Петербургском

государственном

университете по углероду гуминовых кислот. Датирование кровли и подошвы наиболее
развитых почв и их корреляция в рассматриваемых разрезах позволили выделить основные
этапы педогенеза и их длительность на исследуемой территории (табл.). Синхронность
формирования почв дает основание предполагать обусловленность почвообразования не
локальными

факторами

(развитие

эрозионно-аккумулятивной

формы),

а

сменой

региональных ландшафтно-климатических условий (теплообеспеченность, увлажнение и
др.).

Морфологические

свойства

и

некоторые

показатели

гумусного

состояния

разновозрастных палеопочв приводятся в таблице.
В исследуемых разрезах рыхлых отложений отчетливо выделяются четыре этапа
почвообразования длительностью от 400 (II) до 2 900 (IV) лет. Начало формирования почв
первого этапа, очевидно, пришлось на одну из фаз позднеледникового потепления,
обозначенную на современных европейских шкалах как аллерѐд. Почвы отличает
осветленная по сравнению с вышележащими окраска, низкое и очень низкое содержание
гумуса и его фульватно-гуматный состав. Сложение гумусового горизонта неоднородно –
прокрашенная гумусом минеральная масса сочетается с линзами светлоокрашенного
материала более легкого гранулометрического состава. Из подошвы слоя заложены
криогенные клинья, вероятно, позднедриасового возраста, выполненные гумусированным
материалом. Горизонт имеет значительную мощность, однако, это обусловлено не
интенсивным и стабильным гумусонакоплением, а нарушенностью слоя криогенными
процессами (криотурбациями, просадками материала в криогенные структуры и др.). Почвы
могут быть отнесены к органо-аккумулятивным с профилем типа А–С.
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Морфология и некоторые показатели гумусного состояния гумусовых горизонтов
разновозрастных погребенных почв
Показатель
Мощность
гумусового
горизонта
Цвет (в сухом
состоянии)
Структура
Граница и
характер перехода
Наличие
срединного
горизонта
Содержание
гумуса
Степень
гумификации
Тип гумуса
(Сгк : Сфк)

Этапы формирования почв, 14С л. н.
IV. 1 200 – 4 100
III. 6 300 – 8 000 II. 9 600 – 10 000
Морфологические свойства
39 см

36 см

10 YR 3/1 с
переходом в 10
YR 3/2 в нижней
части
прочная
ореховатомелкокомковатая
ровная,
постепенный

10 YR 3/2 с
переходом в 10
YR 4/2 в нижней
части
прочная
мелкопризматическая

+

I. 10 700 – 12 000

12 – 20 см

40 см

10 YR 4/2 по
всему горизонту

преимущественно
10 YR 5/2

умеренная
ореховатомелкокомковатая

умеренная
ореховатомелкокомковатая

ровная, резкий

ровная, резкий

языковатая, ясный

-

-

-

Показатели гумусного состояния
высокое в
кровле,
низкое
среднее
среднее в
подошве

низкое в кровле,
очень низкое в
подошве

высокая

очень высокая

высокая

средняя

гуматный

гуматный

фульватногуматный

фульватно-гуматный

Самый непродолжительный из выделенных этапов почвообразования (II) зафиксирован
в предбореале. Гумусовый горизонт сформированных тогда темногумусовых почв отличает
малая мощность. Для них характерен фульватно-гуматный гумус, не столь выраженная
оструктуренность. Несмотря на относительно большую древность, содержание гумуса здесь
выше, чем в почвах I и III этапов. Можно предполагать, что развитие описываемых почв
происходило в условия большей тепло-, и главное, влагообеспеченности в сравнении с
предшествующим временем. Для данного этапа отмечается потепление и увлажнение
климата, деградация многолетней мерзлоты. Значительный рост реконструируемых годовых
сумм осадков (до 100 мм) пришелся на период 10.0–9.3 тыс. л.н., средняя температура
воздуха июля увеличилась на 1–2°С, январская - на 7–8°С [4].
В течение четвертого этапа (ранний суббореал – средний субатлантик) происходило
формирование профиля полноразвитой почвы, по совокупности диагностических признаков
сопоставимой с современными гумусово-аккумулятивными почвами черноземного типа,
характерными для зональных степей юга Сибири. Еѐ характеризует относительно мощный и
хорошо оструктуренный гумусовый горизонт темно-серой окраски с высоким содержанием
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гумуса и гуматным типом последнего. Гумусовый горизонт постепенно по цвету переходит в
нижележащий буроватый горизонт. Развитие дифференцированного почвенного профиля
свидетельствует о длительном преобладании сингенетических процессов почвообразования
и выветривания, существенном ослаблении процессов осадконакопления. Это возможно
лишь в условиях стабилизации рельефа и в ландшафтной обстановке, которой присуща
относительно высокая тепло- и влагообеспеченность.
Описываемый профиль наложен на относительно мощный гумусовый горизонт почвы,
формировавшейся в течение раннего – среднего атлантика (III этап). Такой характер
залегания дает основание предполагать парагенетическую связь между описываемыми
почвами, о чем в частности свидетельствует хорошо выраженная мелкопризматическая
структура нижележащего гумусового горизонта, характерная для иллювиальных горизонтов.
Отмечается гуматный состав гумуса при его низком содержании. Тем не менее, исходное
количество гумуса можно сопоставить с его содержанием в вышележащей почве, поскольку
запасы органического вещества при погребении со временем уменьшаются вследствие
минерализации и прекращения поступления органики. Гумусовый горизонт по резкой
границе переходит к подстилающим рыхлым отложениям, срединный горизонт отсутствует.
Перечисленные

признаки

позволяют

рассматривать

описываемую

почву

как

темногумусовую и предполагать для нее достаточно интенсивное гумусонакопление в
относительно сухих и теплых условиях.
Таким образом, для исследуемой территории выделено четыре этапа почвообразования,
каждый из которых отличается особенностями генезиса почв, что имеет большое значение
для индикации палеогеографических событий и познания эволюционно-динамических
закономерностей организации геосистем региона.
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ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ И СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ
ПРОШЛЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭПОХ – ФАКТОР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ В ГЕОПАРКЕ
Д.И. Гуляев, А.А. Модоров
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Окаменевшие остатки древних животных представляют большой интерес для
широкого круга лиц. Окаменелости, найденные на нашей территории могут служить для
целей популяризации знаний о Земле. В Республике Алтай предполагается номинировать
некоторую территорию на статус «геопарка», в задачу работы которого входит и
просветительская работа.
Ключевые слова: окаменевшие остатки, древние животные, геологические парки,
Республика Алтай

FOSSILS AND TRACES OF ABILITY TO LIVE OF ORGANISMS OF THE LAST
GEOLOGICAL EPOCH – THE FACTOR OF EDUCATIONAL WORK ON GEOPARK

D.I. Gulaev, A.A. Modorov
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia

The hardened rests of ancient animals represent the big interest for a wide range of persons.
The fossils found in our territory can serve to objectives of popularization of knowledge of the
Earth. In Republic Altai it supposed nominate some territory for the status of "geopark" which
problem of work includes also educational work.
Key words: the hardened rests, ancient animals, geological parks, Altai Republic.
Движение по созданию геопарков зародилось в 1990-е годы и постепенно охватило всю
планету. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в
создании всемирной сети национальных геопарков (Global Network of National Geoparks). С
2004 года созданная организация всемерно развивает т.н. «геотуризм», служащий как
просветительским, так и социо-экологическим целям. К октябрю 2010 года в эту
организацию ЮНЕСКО входили 77 геопарков из 24 стран.
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До настоящего времени в сети геопарков нет представителей России. Одним из
направлений работы геологического парка является просветительская работа. По опыту
проведения полевых практик на географическом факультете авторы уверенно могут говорить
о том, что ископаемые остатки древних животных производят наибольшее впечатление на
всех людей, на молодежь – в особенности.
По мнению авторов, этот аспект может быть особенно интересным в работе
проектируемого геологического парка на территории Республики Алтай.
Известны разные формы сохранности ископаемых органических остатков [1]. При
истлевании объѐмных остатков растений (части стволов, шишки и др.) окружающий осадок
заполняет образовавшуюся полость, создавая слепок. Реже происходит замещение остатков
растений различными минералами (кальцитом, лимонитом, аморфным кремнезѐмом,
сидеритом и др.) - фоссилизация или окаменение [1 С.6], а остатки животных и растений
после этого называются окаменелостями.
Целые трупы животных или их части, позволяющие судить о строении не только
скелета, но и мягких тканей, сохраняются лишь в отложениях антропогена [2]. Известны
находки

хорошо

сохранившихся

остатков

животных

в

областях

распространения

многолетней мерзлоты (мамонты, рыбы и др.), в озокерите — природном асфальтоподобном
веществе, образующем иногда значительные скопления. Довольно частый случай
возникновения окаменелостей – когда все имеющиеся в органическом остатке поры
заполняются минеральными веществами, осажденными из водных растворов; ими часто
заменяется и вещество самого скелета с сохранением его структуры (так называемые
псевдоморфозы) [2]. Сохранность ископаемых органических остатков в водных бассейнах
значительно лучше, чем на суше, где организмы вообще сохраняются лишь в условиях
многолетней мерзлоты или мумифицируясь в пустынях или особых консервирующих средах
(озокерите, янтаре). В течение того времени, что окаменелость находится в окаменевшем
осадке (породе), она подвергается сдавливанию вышележащих слоев, что иногда приводит к
разрушению. Поэтому далеко не все, что окаменевает, хранится в земной коре миллионами
лет [3]. Однако остатки, оказавшиеся в четвертичных отложениях, подвергаются
длительному всестороннему сдавливанию длительное время – более продолжительное, чем
жизнь животного, которому они принадлежали. После извлечения их из толщи и снятия
всесторонней нагрузки такие окаменелости начинают быстро разрушаться.
Сохранность

окаменевших

остатков очень

несколько форм сохранности:
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различна. Палеонтологи

выделяют

1. Наиболее интересна для науки и коллекционеров полная или почти полная
сохранность, при которой остаются неповреждеными мягкие ткани. Они могут остаться
невредимыми в том случае, если будут недоступны ни падальщикам, ни бактериям, ни
грибам-деструктурам. Такие условия свойственны многолетней мерзлоте, в которой были
обнаружены замерзшие тела антропогеновых млекопитающих, в которых сохранились
желудки, наполненные последними обедами животных, и паразитические черви. Длительная
жара и сухой климат тоже благодатно влияют на сохранение мягких тканей. Именно при
действии таких факторов образовывались мумии египетских фараонов, а также мумии
анатозавров, окаменевала кожа (гадрозавры) и внутренние органы некоторых динозавров.
Сохраниться могут и внутренние органы, в которых есть какая-нибудь неорганическая
составляющая, например, так происходит с обызвествленными каменистыми каналами
иглокожих. Уникальные условия для того, чтобы тела антропогеновых млекопитающих не
разрушались, сложились в соленых толщах и горном воске (озокерите), где были найдены
тела шерстистых носорогов. В этих осадочных породах бактерии просто не могли
развиваться.
Известны асфальтовые ловушки. Они найдены в Северной Америке (ранчо Ла-Бреа), в
Азербайджане (Бинагады). Они представляли озера, просочившегося на поверхность почвы
жидкого асфальта, в котором увязали многие животные. В азербайджанском асфальтовом
озере было найдено более 150 видов млекопитающих и птиц, а также несколько видов
растений.
2. Полные или частично сохранившиеся скелетные образования также представляют
большую ценность, несмотря на худшую сохранность, по сравнению с первой группой. Это
очень распространенная форма сохранности. Твердые скелеты, панцири, раковины
животных хорошо окаменевают и более устойчивы к разрушению. Они встречаются целыми
или раздробленными. В науке известны случаи, когда животных описывали по одной или
двум косточкам (например, позвонкам).
3. Кроме этих двух форм сохранности существует еще несколько, которые имеют
разное значение, но они всегда тщательно изучаются: внешние ядра, внутренние ядра,
отпечатки, хемофоссилии и пр. [4].
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Рис.1. Кость крупного млекопитающего из четвертичных отложений (Фото Е. Путиной 2009 г.слева, фото Д. Гуляева 2013 г.- образец после консервации - справа)

На территории Горного Алтая исследователи находят остатки организмов различной
формы сохранности. Например, Е.Путина в 2012 году написала и защитила диплом, в
котором описывались найденные ею в Чойском районе в 2009 году остатки крупных
млекопитающих, обитавших в четвертичном времени на этой территории.
Образцы были привезены в 2009 году. Сохранность фрагментов уже в то время была
разной. Однако общее состояние остатков было удовлетворительным. Но в 2013 году остро
встал вопрос о дальнейшем хранении этих образцов, т.к. они стремительно разрушались.
Самая большая кость (рис.1) развалилась на две части по существовавшим трещинам и
требовала срочной консервации.
В коллекцию кабинета геологии поступил еще один очень интересный образец.
Студентка 221 группы ГФ Малахова Виктория привезла зуб крупного травоядного
млекопитающего. В настоящее время такие образцы находят все реже, поэтому
представляется недопустимым допустить его разрушение. В связи с этим встал вопрос о
срочной консервации.
В настоящее время существует несколько способов консервации окаменелостей.
Авторами были проанализированы несколько вариантов. Однако полной уверенности в
правильности решения не было, т.к. отсутствует опыт такой работы. Принятое решение
оказалось верным. Приготовленный раствор позволил скрепить все фрагменты и не изменил
цвет образцов.
Таким образом, проделанная работа показала сложность и кропотливость процесса
консервации, который в настоящее время необходимо проводить со всеми поступающими
окаменелыми остатками организмов. Однако ее освоение вполне возможно. Это позволит
создать небольшие выставки практически на каждом туристическом объекте в РА, сохранит
окаменелости на длительное время. По мнению авторов, необходимо принять опыт
европейских стран, где нельзя вывозить сами окаменелости, а только их макеты. Следующим
нашим шагом будет освоение методики изготовления гипсовых макетов окаменелостей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН ГОРНОГО АЛТАЯ В
ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ1
В.С. Зыкин, В.С. Зыкина
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Рассмотрены особенности развития долин рек Чуя и Катунь в четвертичный период
на Горном Алтае. Показано, что эти речные долины сформировались в начале
четвертичного периода и были выполнены склоновыми, ледниковыми, речными и
флювиогляиальными образованиями. Установлено отсутствие в речных долинах рек Чуя и
Катунь во время последнего оледенения магистрального речного стока.
Ключевые слова: развитие долин рек, четвертичный период, река Чуя, река Катунь,
Горный Алтай.

FEATURES OF DEVELOPMENT RIVER VALLEYS OF THE ALTAI MOUNTAINS IN
QUATERNARY
V.S. Zykin, V.S. Zykina
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The paper deals with the some features of the Chuja and Katun River valleys of the Altai
Mountains in Quaternary. The our evidence show that this river valleys were formed in the
beginning of Quaternary and were subsequently filled slope, glacial, river and fluvioglacial
deposits. It was established that the trunk streamflow in the Chuja and Katun River valleys was
absent in Late Glaciation.
Key words: development of river valleys, the Quaternary, Chuja and Katun River, Altai
Mountains.
В течение четвертичного периода речные долины Горного Алтая претерпели сложную
эволюцию. Их развитие протекало в условиях интенсивных тектонических поднятий горных
сооружений и значительных периодических изменений климата. Формировавшаяся речная
сеть играла существенную роль в становлении рельефа территории. Речные долины
выполнены

разновозрастными

рыхлыми

толщами,

сложенными

флювиальными,

ледниковыми, озерными и субаэральными отложениями, имеющими очень сложные
взаимоотношения между собой. Они являются одними из основных источников информации
об изменениях рельефа, речного стока, древних оледенениях и других компонентах
природной среды в четвертичный период. Проводимые последние годы детальные
исследования строения, состава и геоморфологического положения разрезов четвертичных
отложений, а также морфологических особенностей обломочного материала и условий его
залегания в долинах рек на ключевых участках позволили выявить некоторые особенности
развития речных долин Горного Алтая.
Формирование основных элементов современной гидросети Горного Алтая со стоком
на север восходит к началу четвертичного периода, к башкаусскому времени, к уровню
около 2,6 млн. лет. Наиболее полно башкаусские речные отложения распространены в
Чуйской впадине Горного Алтая. Их широкое развитие во многих эрозионных долинах
впадины, значительная мощность, преимущественно хорошая окатанность галечникового и
валунного материала, текстурные особенности осадков позволяют предполагать, что в это
время во впадине существовала достаточно крупная речная долина с постоянным водотоком.
Значительные мощности и однородный состав башкаусской свиты свидетельствуют о
постепенном заполнении речной долины обломочным материалом. Ее распространение во
многих впадинах и речных долинах Горного Алтая указывает на то, что в башкаусское время
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сформировались основные элементы современной гидросети и рельефа, а также основные
тектонические структуры. Наличие в нижней части флювиальных отложений отрицательно
намагниченной башкаусской свиты на правобережье р. Туерык ледогранников, показывает,
что,

башкаусская

речная

долина

существовала

и

во

время

наиболее

древнего

раннеплейстоценового оледенения Алтая.
В последнее время некоторые исследователи большую геологическую роль в
осадконакоплении в долинах рек Чуя и Катунь в четвертичное время отводят гигантским
паводкам, обусловленных катастрофическими прорывами ледниково-подпрудных озер [1–3].
По их мнению, одним из критериев отнесения рыхлых отложений к осадкам суперпаводков
является наличие в них скоплений глыбового материала. Одним из основных ключевых
участков для определения условий осадконакопления во многих речных долинах Горного
Алтая в четвертичном периоде является район в долине р. Катунь вблизи устья р. Иня в
Яломано-Катунской зоне. На этом участке на поверхности 65-метровой террасы в левом
борту р. Катунь находится крупное скопление глыб. Оно начинается непосредственно от
устья р. Иня и прослеживается вниз по течению р. Катунь на расстоянии 1,7 км. Все глыбы
практически состоят из коренных пород, слагающих борта инской долины. Некоторые из
глыб имеют плоские ровные пришлифованные поверхности, которые могли быть образованы
только в результате стесывания и шлифовки движущимся ледником. Глыбы палеозойских
сланцев раздроблены на мелкие призматические блоки открытыми трещинами кливажа,
которые могли сформироваться только в коренном залегании этих пород. При попадании в
довольно мощный поток глыбы с подобной системой трещин должны были распадаться на
мелкие обломки. Единственным способом транспортировки глыб с призматической
трещиноватостью с сохранением их цельности мог быть только ледник, являющийся менее
подвижной средой чем водный поток. Многие глыбы имеют слабо округленные углы и края,
на некоторых глыбах имеются поверхностные углубления различной формы со сглаженными
краями, свидетельствующие об их обработке текущим водным потоком в неподвижном
состоянии, а не путем окатывания в результате перемещения в нем. Между глыбами развиты
флювиальные галечники с валунами. Они также слагают уступ 65-метровой террасы.
Полученные данные свидетельствуют, что глыбы, формирующие крупное скопление на
поверхности террасы и образующие ее цоколь, а также отдельные глыбы на склонах уступа
180-метровой террасы у устья р. Иня, принесены позднеплейстоценовым ледником,
выдвигавшимся по долине Ини в долину Катуни. Во время существования ледника сток в
долине в долине отсутствовал или был значительно слабее современного, так как эрозионная
сила водного потока, близкая стоку современной реки разрушала бы выходящий из долины
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Иня относительно небольшой ледник и не позволяла бы ему достичь противоположного
борта долины. Об отсутствии стока в долине также свидетельствует полное заполнение ее
поперечного сечения ледником, доходившим до противоположного борта долины и
перегораживающим ее. На это указывает наличием отдельных глыб на склоне и поверхности
левого склона высокой террасы. Речные отложения, слагающие 65-метровую террасу,
сформировались при потеплении климата, во время таяния ледника, когда сток в долине р.
Катунь постепенно восстановился, и река разрушила морену и частично перемыла еѐ. Затем
произошло заполнение долины обломочным материалом и формирование площадки 65метровой террасы.
Во время последнего оледенения множество небольших ледников выходило в долины
рек Катунь и Чуя из долин боковых притоков. Так, в долине р. Айгулак (правый приток р.
Чуя) в ее приустьевой части лежит перегораживающая ее морена. Ее ледниковое
происхождение отчетливо диагностируется по наличию в плохо сортированных алевритах с
большим содержанием щебня, более крупных обломков горных пород, валунов с ледниковой
штриховкой, редких ледогранников и раздавленных глыб палеозойских сланцев с
нахождением обломков на месте дробления. Краевая часть ледниковых отложений,
выходящая в долину р. Чуя, переработана флювиальными процессами.
Существенное влияние на строение, состав, мощность, условия залегания и
формирования рыхлых отложений, залегающих в речных долинах, оказывает структура и
состав горных пород, слагающих борта и днище долин. Так, борта долин рек Чуя и Катунь в
Яломано-Катунской зоне сложены преимущественно палеозойскими сланцами, дающими
при физическом разрушении, особенно во время холодных эпох, слабо окатывающиеся
остроугольные обломки различных размеров. Эти обломки в больших количествах
присутствуют в отложениях различных генетических типов (речных, озерных, ледниковых,
склоновых) в долинах рек Чуя и Катунь в виде дресвы и щебней, часто образующих
отдельные

линзы

образовывалось

в

и

слои.

результате

Огромное

количество

интенсивного

мелкообломочного

промерзания

во

время

материала
оледенений,

накапливалось на склонах речных долин и в значительных количествах поступало в них при
увеличении влажности климата. Перегруженность рыхлыми наносами русла приводила к
образованию констративного аллювия, имеющего линзовидно-слоистое циклическое
строение, и заполнению речных долин осадками. Следовательно, наличие мелких
остроугольных обломков различных размеров («дресвяников и щебнедресвяников») в
рыхлых толщах долин рек Чуя и Катунь, служащих «визитной карточкой суперпаводков»
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[2,3] не является их характерной особенностью, а связано с их накоплением в мощных
толщах констративного аллювия в стадию заполнения долин.
Сравнительный фациальный анализ строения средне- позднеплейстоценовой ининской
толщи, слагающей высокие террасы рек Чуя и Катунь, показывает резкое различие в
строении этой толщи по этим долинам. Для ининской толщи долины р. Чуя, вскрытой во
многих разрезах вдоль ее левого борта, характерно неравномерное циклическое чередование
протяженных линз аллювия, срезающих друг друга. Обычно они начинаются крупным
галечником толщиной до 1,5 м и завершаются мелким галечником с большим содержанием
песка, гравия, дресвы и щебня мощностью до 2–4 м. В линзах преобладает диагональная,
мелколинзовидная слойчатость, слойчатость размыва и заполнения, часто встречается
черепитчатое залегание плоских галек Линзовидно-слоистое циклическое строение ининской
толщи в долине Чуи мощностью более 200 м отражает ее накопление в условиях постоянно
меняющих свое положение разветвленных русел разного размера, что свойственно
констративной фазе развития долины реки.
Детальное изучение стратотипа ининской толщи, в правом борту долины Катуни, в
500 м ниже устья р. Иня, показало, что он сложен 11 циклитами, состоящими из различно
окатанной гальки, щебня, гравия, дресвы, песка мощностью 25–30 м в нижней части и 7–14 м
в верхней части. В трех нижних циклитах присутствуют пачки мощностью до 7 м, в которых
происходит чередование субпараллельных протяженных плоских линз, толщиной от 5 до 20
см, сложенных то более мелкозернистым материалом (с различным содержанием гравия или
дресвы), то более крупнозернистым материалом, с разным сочетанием мелкого щебня и
мелкой гальки. В верхней части нижнего циклита они наклонены к осевой части долины под
углом 20–30 °, а в его нижней части вниз по течению современной реки. В верхних циклитах
встречаются пачки имеющие наклон плоских линз в противоположную сторону от реки
Описанные особенности ининской толщи в стратотипе характерны для русловой отмели
крупных меандрирущих рек или озерных отложений. Наблюдающееся в некоторых циклитах
увеличение размеров обломков снизу вверх по разрезу более соответствуют озерным
осадкам, но вряд ли является особенностью отложений суперпаводка.
Характерной особенностью суперпаводковых образований является паводковый
циклит [2]. За его опорный разрез принят разрез нижней пачки ининской толщи в 180метровой террасе правого борта долины Катунь, в 500 м ниже устья р. Иня [4]. В ее
основании описан [4] валунно-глыбовый горизонт мощностью до 6 м с наибольшим
размером обломков до 4 м, отнесенный к селевой фации. Позднее селевые фации в
основании суперпаводкого циклита выделил И.Д. Зольников [2]. Указанный разрез является
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единственным в Яломано-Катунской зоне, где вскрываются низы ининской толщи,
залегающей на башкаусской свите, и обнажаются «селевые фации» типового циклита. При
его описании [4] за базальный валунно-глыбовый горизонт был принят базальный горизонт
65-метровый террасы, причленяющийся в данном разрезе к уступу 180-метровой террасы.
Изучение этого разреза показало, что в основании ининской толщи и опорного разреза
«паводкого циклита» залегает плохо сортированный, хорошо окатанный галечник
мощностью 2,8 м, с неотчетливой линзовидной слойчатостью, с большим количеством плохо
сортированного гравия, дресвы и разнозернистого песка. Встречается щебень и хорошо
окатанные валуны до 30 см в поперечнике. Редко присутствуют обломки коренных пород до
50 см в поперечнике. Плоская галька очень слабо наклонена вдоль современного течения
реки. Строение и мощность слоя обычны для базального горизонта аллювия горной реки.
Проведенные исследования показали, что долины рек Чуя и Катунь Горного Алтая
выполнены

склоновыми,

ледниковыми

и

речными

образованиями,

а

также

флювиогляциальными отложениями, во время которых сток в долинах существенно
увеличивался. Во время оледенений сток в речных долинах практически отсутствовал или
сильно сокращался. Следов существенного влияния на осадконакопление и рельеф Горного
Алтая гляциально обусловленных катастрофических суперпаводков не установлено.
Представления о внезапных гигантских гляциальных паводках основаны на поверхностно
изученных разрезах, неверной интерпретации текстурных и структурных особенностей
отложений и недоучете их геоморфологического положения.
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ЧТО ТАКОЕ КАМЫ?
А.Г. Зяблицкая, А.Н. Рудой
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В разное время, а также в разных странах (и, как следствие, в научной литературе)
употребление термина «камы» для характеристики (описания) интрагляциальных форм
рельефа неодинаково. В работе кратко рассмотрены эти различия, а также проблемы,
связанные с ними.
Ключевые слова: интрагляциальные формы рельефа, камы.

WHAT ARE THE KAMES?

A.G. Zyablitskaya, A.N. Rudoy
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The work is dedicated to the evolution of a term «kames». Use of the term «kames» for the
description of accumulative aqueoglacial land forms was diverse during separate time ranges and
in different countries, in consequence of which in scientifical literature.
Key words: intraglacial landforms, kames.
Согласно Дж. Райсу термин «кам» вошел в научное употребление из шотландского
языка, где обозначал крутосклонную гряду любого происхождения [1]. В немецком языке
слово kamm означает гребень горы, холм. Согласно теории Р.Ф. Флинта, камы возникают у
края (внутреннего) материковых ледников в условиях их дегляциации. Здесь образуются
обширные участки и глыбы льда мертвого, при таянии которых моренный материал
перемывается и сортируется. Глинистые частицы выносятся водными потоками, а пески и
галечники отлагаются в промежутках между глыбами мертвого льда — в ледяных озерах и
пещерообразных внутриледниковых каналах и трещинах, возникающих в теле мертвого
льда. При стаивании льда и спада уровня ледниковых озер песчаный материал,
неравномерно отлагавшийся на поверхности льда и морены, постепенно приобретает
беспорядочный холмистый рельеф. В тех случаях, когда пески камов отлагаются в больших
ледниковых озерах, формируются камовые террасы [2]. Р.Дж. Райс же выделяет камовые
террасы, камовые морены и два вида камов (изолированные крутосклонные холмы и
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комплексы взаимосвязанных форм, образующих холмисто-западинный ландшафт). Среди
нескольких возможных способов образования камов Райс описывает следующие:
1 – аккумуляция крутых конусов или дельт прислоненных к ледниковому фронту, где
нагруженные наносами потоки талой воды попадают в небольшие приледниковые озера [1].
Позднее данные формы рельефа у Р. Дж. Хаггета получили название камовых дельт;
2 – более широко распространенный способ образования камов по Райсу, –
флювиогляциальная аккумуляция в районах постепенного стаивания мертвого льда с
наличием покрова абляционной морены; Третий способ образования камов связан с
просадками и обрушением первоначально ровных зандров, отложившихся на поверхности
мертвого льда, с образованием отдельных западин или беспорядочно-холмистого рельефа,
визуально неотличимого от рельефа каменных комплексов. Материал камовых террас
накапливается между краями мертвых ледниковых языков и коренными склонами
ледниковых долин. При таянии льда часть террасы обрушается, а присклоновая часть
остается неизменной (рис. 1). Камовыми моренами иногда называют камовые комплексы,
образованные у стационировавших краев ледниковых покровов [1].

Рис.1. Камовая терраса. Фото М. Hambrey [3]

Ричард Джон Хаггет выделяет в зоне ледникового контакта отложения талых вод, а
также озер, которые представлены формами рельефа: камами, полями камов, камовыми
плато, камовыми террасами, камовыми дельтами. Камы – имеют плоскую или уплощенную
верхнюю поверхность сложены слоистыми наносными обломками пород. Поле камов –
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большая площадь, покрытая многими отдельными камами. Камовое плато – широкая область
льдниково-контактных отложений, осаждающихся возле ледника, но еще не расчлененных.
Камовые террасы – отложения потока, текущего ограничено между флангом ледника и
бортом долины, после схода льда остается в присклоновом положении. Камовые дельты –
веерообразные курган с плоской вершиной, талыми водами от края фронта ледника или
фланга сгружавшиеся в озеро или море [4]. По М.Р. Беннетт [5] камы, в отличие от камовых
террас, имеют две стороны контакта со льдом (с ледником). Характер талых водотоков и
озера

на

краю

ледника

контролируется

рисунком

расположения

ледяных

ядер.

Водноледниковые осадки накапливается между этими ледяными ядрами, которые
постепенно тают, образуя обращенный холмистый рельеф.
Несколько иные механизмы образования «камовых террас» в Горном Алтае предлагает
П.А. Окишев [6], у которого, впрочем, есть немало оппонентов, как за рубежом (В.Р. Бейкер,
П.А. Карлинг, Г. Комацу, А. Гиллеспи и многие другие), так и в России (А.Н. Рудой, В.В.
Бутвитловский, Г.Г. Русанов, И. А. Зольников и другие).
Разность суждений и путаница терминологии нередко приводит и к принципиально
различным палеоклиматическим и палеогляциологическим реконструкциям, а также
отражается в принципах построения государственных геологических карт.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
ВЕРХНЕЙ КАМЫ В ГОЛОЦЕНЕ1
С.В. Копытов
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия

На основе анализа картографических и архивных документов, а также полевых
геоморфологических исследований, сделано предположение о времени последнего массового
спрямления излучин на верхней Каме.
Ключевые слова: геоморфологические исследования, русловые процессы, река Кама

CHARACTERISTICS OF DYNAMICS OF FLOODPLAIN-CHANNEL COMPLEXES
OF THE UPPER KAMA IN THE HOLOCENE

S.V. Kopytov
Perm State National Research University, Perm, Russia

On based of the analysis of cartographical and archival documents, geomorphologic field
research assumption about time of the last mass rectification bends on the upper Kama is made.
Key words: geomorphological studies, channel processes, Kama river.
Работа посвящена актуальной геоморфологической и палеогеографической проблеме для
территории Пермского Прикамья – установлению временных рамок и причин последних
масштабных изменений направленности русловых процессов р. Камы и ее притоков [1]. Река
испытала за свою жизнь несколько перестроек своего течения [2], в том числе и крупнейших
(перехват верхней Камы пра-Вишерой, ликвидация Камско-Вычегодского спиллвея). Хорошая
морфологическая

выраженность

многочисленных

стариц,

расположившихся

вдоль

относительно прямолинейных участков русла не позволяют сегодня сделать достаточно
обоснованных выводов о продолжительности преобразований пойменно-русловых комплексов
(ПРК) и вероятности повторения их в наше время при меняющемся климате.
Целью работы является выявление характерных черт рельефообразующих процессов в
пределах долины р. Камы в изменяющихся природных условиях голоцена. Объект

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-05-41281 РГО_а)

180

исследования – ПРК долины верхней Камы, предмет – пространственно-временные
особенности изменения активности и направленности русловых процессов.
Для достижения цели применялись следующие методы: 1) анализ архивного,
фольклорного и другого документального материала (лоцманских карт, планов генерального
межевания, хозяйств и заводских лесных дач Пермской губернии, гидрографических
описаний, литературных источников, опросов местных жителей, данных о скоростях
заторфовывания стариц в условиях таежных ландшафтов) для исследования динамики русла;
2) анализ и обработка аэрофото- и космоснимков, а также топографических карт (масштаба
1:25000, корректных для гидрологических исследований) в целях выделения разновозрастных
поверхностей (генераций) в рельефе пойм и составления геоморфологических карт в среде
ArcGIS; 3) проведение полевых исследований: зачистки разновозрастных уступов поймы,
описание разрезов, отбор образцов на радиоуглеродный анализ.
Значительная часть из исторических и архивных материалов [например, 3, 4],
фиксирующих перемещение русла в пределах камской поймы, в качестве пространственновременных реперов использует бывшие или существующие сегодня поселения коренного или
пришлого (русского) населения. На картографических материалах XVIII-XIX вв. при
сравнении с современной ситуацией, можно предположить возраст некоторых стариц, ранее
являвшихся излучинами – не более 200-230 лет.
В ходе картографирования было выделено 6 разновозрастных генераций камской поймы,
2 надпойменные террасы, палеорусла. На основе результатов составленной рабочей картысхемы были проведены геоморфологические исследования, во время которых упор делался на
поиск материальных доказательств временного положения русел, полученных из русловых
фаций голоценового аллювия, что в отличие от радиоуглеродных датировок старичных илов
может

характеризоваться

большей

надежностью

и

точностью

при

выполнении

хронологических построений.
Все

изученные

картографические

и

исторические

документы,

показывающие

нестабильность пространственного положения русла Камы, и результаты вычисления
длительности сохранения прорванных речных излучин в виде старичных озер, позволяют
сделать осторожное предположение о времени их образования. По всей видимости, последнее
массовое спрямление излучин на отдельных участках долины верхней Камы приходится на
вторую половину субатлантического периода. Подобное развитие событий может быть
объяснено

изменением

водности,

сказавшейся,

прежде

всего,

на

обеспеченности

руслоформирующих расходов верхнего интервала. Высокие половодья при затопленной
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пойме, случавшиеся, по-видимому, на всем протяжении средних веков вплоть до XIX века
содействовали спрямлению камских излучин через шпору.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ ЦЕНТРАЛЬНОТУВИНСКОГО
ОКРУГА (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ1
А.Д. Кошкаров, В.Л. Кошкарова
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева,
г. Красноярск, Россия
Представлена структура и динамика ландшафтов центральной части Тувы в позднем
голоцене на основе данных палеокарпологии и геохронологии. Установлена гетерогенность
климатических условий во времени и пространстве.
Ключевые слова: структура и динамика ландшафтов, голоцен, функционирование
природных экосистем, палеокарпологический метод, Тувинская котловина.

STRUCTURE AND DYNAMICS OF LANDSCAPES OF THE CENTRAL TUVA IN LATE
HOLOCENE

A.D. Koshkarov, V.L. Koshkarova
V.P. Astafiev Krasnoyarsk state pedagogical University, Krasnoyarsk, Russia
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Dynamics of landscapes in Late Holocene on the basis of the data palaeocarpology and
geochronology is considered. Heterogeneity of climatic conditions in time and area is established.
Key words: structure and dynamics of landscapes, Holocene time, the functioning of natural
ecosystems, paleocarpological method, Tuva Basin
Современное воздействие человека на окружающую среду поставили исследования о
закономерностях функционирования природных экосистем в долговременном аспекте на
уровень центральных задач науки [1]. При определении устойчивости и изменчивости
природных ландшафтов важное значение приобретают данные о динамических свойствах
отдельных компонентов природы, в частности, растительности, как наиболее чуткого
индикатора изменений климата. Детализация динамики типов растительности во времени и
пространстве позволяет определять климатический и экологический режимы конкретного
времени в конкретном месте, что способствует выявлению механизмов взаимосвязи их с
окружающей средой. Это является одной из задач детального исследования формирования
современных ландшафтов.
Территория

исследования

по

геоботаническому

районированию

входит

в

Центральнотувинский лугово-степной округ и расположена в основном в Улуг-Хемской
котловине, относящейся к центральной части республики Тыва [2]. Основной рельеф
представляет собой холмисто-волнистую равнину с абсолютными отметками 600–1000 м.
Только на юго-западе слабо всхолмленные пространства в виде низкогорных гряд
чередуются с мелкосопочниками с высотами от 800 до 1200 м. Климат резко
континентальный. Среднегодовая температура воздуха –3,0–3,9 °С, июля 18,9–19,0 °С.
Годовое количество осадков 200–300 мм, 80 % которых выпадают с апреля по октябрь. В
растительном покрове господствуют степи – настоящие и опустыненные. В предгорьях –
горные

крупнодерновинные

степи,

на

пастбищах

–

низкотравные.

Лесной

тип

растительности представлен долинными тополевниками и островными сосновыми борами, в
которых заметное участие принимают лиственница сибирская и береза мелколистная.
Для реконструкции динамики ландшафтов в пределах Тувинской котловины были
изучены палеокарпологическим методом позднеголоценовые отложения пойменных террас
речных долин р. Улуг-Хем, р. Элегест, р.Терьга и р. Мажалык (7 разрезов).
Оригинальность палеокарпологического метода заключается в том, что до настоящего
времени среди палеоботанических данных наибольшей видовой представительностью
характеризуются палеокарпологические [3], поскольку их главные объекты, ископаемые
семена и плоды (макроостатки), обладают большей морфологической выраженностью и
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устойчивостью, необходимой для видового определения. Поэтому они и дают более полные
эколого-ценотические спектры палеофитоценозов. Кроме того, голоценовым макроостаткам,
в

отличие

от

более

древних,

свойственна

хорошая

морфолого-анатомическая

физиономичность в зависимости от транспортировки к месту их седиментации. Это
позволяет

дифференцировать

их

конкретно

по

гипсометрическим

уровням

(территориальным группам), что способствует получению более детальной информации о
структуре фитоценозов, о климатическом режиме времени их существования и о
палеоландшафте в целом [4, 5]. При реконструкции динамики структуры фитоценозов
видовой состав ископаемых комплексов анализировался на основе метода экологоценотической фитоиндикации современных растительных сообществ [6].
Анализ палеокарпологического материала включал определение сукцессионных рядов
семенных комплексов; выделение эдификаторов лесообразователей и доминантов травянокустарничкового

покрова

палеоэфитоценозов;

выявление

видов

фитоценотической

ландшафтной принадлежности с целью определения типов растительного покрова;
выделение морфоструктурных доминант для определения характера палеоклиматических
режимов [7, 8]. Реконструкция климата проводилась методом интерполяции современных
климатических показателей для типов растительности высотных поясов гор Южной Сибири
[9] с учетом материалов лесоустройства и оригинальными данными наземных исследований.
В результате исследований получены ископаемые комплексы макроостатков растений
во

временной

датированием.

динамике,
Анализ

возраст

видового

которых
состава

подтвержден

макроостатков

радиоуглеродным
растений

с

учетом

(14С)
их

количественного и качественного участия позволил представить эволюцию прошлых типов
растительности Центральнотувинского округа по временным отрезкам позднего голоцена
следующим образом (табл.).
Следует отметить, что за исследованный временной период происходило двукратное
расширение площадей сосновых лесов, которое проявилось в промежутках 1500–2000 и
500–800 лет назад за счет усиления увлажненности климата. В целом от начала позднего
голоцена к современности для территории исследования выявляется тренд постепенного
усиления увлажненности климата, что согласуется с данными по палеогеографии
Приольхонья (западное побережье оз. Байкал) соответствующего времени [10].
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Растительный покров и климат Центральнотувинского округа в позднем голоцене
Временные
Время,
отрезки
датирован
позднего
ное по
14
голоцена, лет
С, лет
назад
назад
Современный

Современный 200

Типы растительности

Степь

Подтайга светлохвойная
сосново-лиственничная

∑T>10°C=2000°C*
∑Pмм/год=350мм
Степь разнотравнозлаковая

∑T>10°C=900°C
∑Pмм/год=750мм
Подтайга светлохвойная
березово-лиственничная
осоково-злаковая

165±30
Степь разнотравная

500–800

445±30
505±25
840±30

800–1000

890±40

Степь кустарниковолуговая

1000–1500

1230±40
1350±50
14220±40
1555±45

Степь полыннозлаковая

200–500

1500–2000

Степь маревозлаковая

Степь злаковая
Лесостепь
лиственничная
лугово-разно-травная
с сосновыми колками
и елью в ложбинах

2000–2500

2410±45
2500–3000

∑T>10°C=1550°C
∑Pмм/год=450 мм
Сухостепь злаковополынная

∑T>10°C=1100°C
∑Pмм/год=350мм
-

3000–3500

3500±75
3500–4000

Подтайга светлохвойная
березово-сосновая
злаково-разнотравная
Подтайга светлохвойная
сосново-лиственничная
лугово-разнотравная

-

Горная тайга
светлохвойная
лиственничная
∑T>10°C=650°C
∑Pмм/год=800мм
-

-

Горная тайга
светлохвойная сосноволиственничная осоковоразнотравная
Степь разнотравноПодтайга светлохвойная
злаковая
лиственнично-сосновый
разнотравный
Подтайга светлохвойная
Горная тайга сосновоберезово-сосновая
лиственничная осоковозлаково-разнотравная
разнотравная
Степь лугово-разнотравная
Светлохвойный
подгольцовый
лиственничный
редкостойный
зеленомошноразнотравный
∑T>10°C=1000°C
∑T>10°C=450°C
∑Pмм/год=350мм
∑Pмм/год=550мм
Степь злаково-маревая
Светлохвойный
подтаежный сосноволиственничный
разнотравнокустарничковый
∑T>10°C=1550°C
∑T>10°C=900°C
∑Pмм/год=250мм
∑Pмм/год=550мм
Светлохвойный
Темнохвойный горноподтаежный сосновотаежный лиственничнолиственничный
еловый луговоразнотравный
разнотравный
Лесостепь злаковоСветлохвойный горноразнотравная
таежный кедроволиственничный
разнотравный
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ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
РАЗВИТИЯ ОЗЕР ВОХТОЗЕРСКОЙ ЛЕДОРАЗДЕЛЬНОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
(КАРЕЛИЯ, РОССИЯ)
Т.С. Шелехова, Н.Б. Лаврова
Институт геологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск, Россия

На основе использования комплекса методов (литологического, спорово-пыльцевого,
диатомового, радиоуглеродного) получены новые данные о развитии Вохтозерской
ледораздельной

(островной)

возвышенности.

Установлено,

что

окончательное

ее

формирование завершилось после деградации невской фазы последнего поздневалдайского
оледенения, около 12000 лет назад.
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Ключевые слова: литологический метод, спорово-пыльцевой метод, диатомовый
метод, радиоуглеродный метод, Вохтозерская возвышенность, республика Карелия

PALEOCLIMATIC AND PALEOECOLOGICAL RECONSTRUCTIONS OF THE
EVOLUTION OF LAKES ON THE VOKHTOZERO ICE-DIVIDE UPLAND, KARELIA,
RUSSIA
Т.S. Shelekhova, N.B. Lavrova
Institute of Geology of Karelian research centre of the Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk,
Russia

New data on the evolution of the insular Vokhtozero Ice-Divide Upland were obtained using
the lithological, spore-and-pollen, diatom and radiocarbon methods. The data show that the
formation of the upland was completed after the Neva-phase degradation of the last Late Valdai
glaciation ca.12000 years ago.
Key words: lithological method, spore-and-pollen method, diatom and radiocarbon methods,
Vokhtozero Ice-Divide Upland, the Republic of Karelia
В пределах Карелии сформировалась ледниковая морфоскульптура, связанная с
деятельностью последнего верхневалдайского (осташковского) оледенения. Основные
формы ледникового рельефа, отражающие деградацию ледникового покрова, представлены
конечно-моренными поясами, радиальными грядами, гляциодепрессиями и ледораздельными
(островными) возвышенностями. Одной из наиболее крупных возвышенностей является
Вохтозерская, на которой методами литологического, спорово-пыльцевого, диатомового и
радиоуглеродного анализов были изучены донные отложения из двух озер, что позволило
выполнить палеоклиматические и палеоэкологические реконструкции развития территории.
Наиболее детально исследованы осадки озера Урос, на примере которого приводится
реконструкция развития возвышенности.
Спорово-пыльцевые спектры и диатомовые комплексы донных отложений озера имеют
ряд особенностей, на основании которых выделены восемь палинозон, практически
совпадающих с диатомовыми и соответствующие палеоклиматическим периодам от
позднего дриаса до субатлантики.
I

палинозона

характеризуется

(гл.

низкой

5,40–5,26м)
концентрацией

соответствует
пыльцы

187

в

слою

неяснослоистых

осадках,

весьма

песков,

значительным

содержанием пыльцы травянистых и некоторым нарастанием пыльцы древесных (Pinus и
Betula sect. Albae). Среди кустарников и кустарничков наиболее значима пыльца Salix, Betula
nana, Ericales, отмечена Ephedra; в группе трав господствует пыльца Cyperaceae, в меньшей
степени Poaceae. Зафиксированы дочетвертичные спороморфы, что указывает на процессы
переотложения. Из анализа ископаемой флоры следует, что в спорово-пыльцевых спектрах
(СПС) данной зоны преобладают виды растений, произрастающих на щебнистых и
каменистых грунтах, а также виды пионерных группировок на субстратах с нарушенными
или несформированными почвами. Эти данные, а также полученная из вышележащего слоя
радиоуглеродная датировка 9750±130 С14 л.н., позволяют утверждать, что формирование
СПС происходило, вероятно, на заключительном этапе позднего дриаса (11000–10200 л.н.) в
условиях холодного и сухого климата. Растительный покров в это время был несомкнут, и
представлен чередованием тундровых (ерниково-зеленомошных), в меньшей степени
степных палеоценозов. Данная палинозона совпадает с диатомовой зоной (5,40–5,25 м): в
нижней ее части диатомовая флора отсутствует, а в верхней обнаружены водоросли
Pediastrum и единичные створки планктонных видов рода Aulacoseira sp. Отсутствие флоры
может свидетельствовать о достаточно суровых климатических условиях, недостатке для
развития диатомовых водорослей кремнекислоты, что характерно для позднего дриаса и
является подтверждением выводов, сделанных по пыльце.
II палинозона (гл. 5,26–5,16 м) выделена в мелкозернистых неяснослоистых песках и
характеризуется увеличением концентрации пыльцы древесных, весьма значительным пиком
пыльцы

Pinus.

Количество

пыльцы

Artemisia

и

Chenopodiaceae

достигает

своих

минимальных значений, встречается пыльца Ephedra. Формирование СПС этой палинозоны
происходило, вероятно, в самом начале пребореального периода (10 200–9000 л.н.),
соответствующего

половецкому

потеплению.

Глобальное

увеличение

тепло-

и

влагообеспеченности пребореала привело к необратимым изменениям в растительном
покрове, который в начале пребореала еще не сомкнут, однако площадь оголенных,
неосвоенных растительностью территорий становится меньше. Начинают распространяться
редкостойные древесные ценозы. Пик пыльцы Pinus, по-видимому, обусловлен локальными
условиями местообитаний. Потепление привело к развитию планктона, на прогреваемых
мелководьях – осоковых зарослей, в водоем привносились органические остатки: все это
способствовало образованию сапропеля (на глубине 5,18 м терригенные осадки сменяются
органогенными).

В

выделенной

здесь

палинозоне

Ш

(5,16–5,04

м)

происходит

перераспределение основных компонентов СПС: доминирует пыльца Betula sect.Albae,
обрывается непрерывная кривая колоний водорослей Pediastrum. Формирование СПС этой
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палинозоны происходило во второй половине пребореального периода – переяславском
похолодании, что подтверждается и радиоуглеродной датировкой (14С) – (гл. 5,15–5,05 м
9750±130 – Лу-6778). Широкое распространение получают березовые крупнотравные
ценозы, но растительный покров еще не полностью сомкнут, о чем свидетельствует пыльца
гелиофитов Ephedra и Juniperus. Во время формирования СПС палинозон II и III появились
признаки стойкого потепления климата, поэтому даже кратковременное похолодание
(палинозона III) не нарушило распространения лесных палеоценозов. Пребореальному
периоду по двум палинозонам соответствует одна диатомовая зона (гл. 5,25–5,05), где
выявлен довольно разнообразный диатомовый комплекс с доминированием планктонных
пресноводных форм (около 80 %) рода Aulacoseira sp. Из форм обрастаний в составе
комплекса, не превышая 5 %, участвовали Fragilaria sp., Epithemia sp., Tabellaria flocculosa.
Донные Pinnularia sp., Diploneis elliptica, Navicula sp., обрастатели Achnanthes sp., Cocconeis
sp., Opephora sp. планктонные Cyclotella stelligera, Stephanodiscus astraea представлены
единичными створками. Господство планктонных форм свидетельствует о достаточно
глубоководных условиях развития диатомовой флоры. Незначительное (до 5 %) участие
галофилов и галофобов и доминирование (более 90 %) индифферентов указывают на низкую
минерализацию вод и слабокислые условия среды (рН) от 6 до 7, существовавшие на
протяжении всей истории развития водоема.
Спорово-пыльцевые спектры палинозоны IV (гл. 5,04–4,74 м – время накопления
темно-коричневого сапропеля,

внизу более плотного) закономерно сменяют

СПС

предыдущей зоны, наиболее значимые особенности которых заключаются в смене
доминантов – резком увеличении количества пыльцы Pinus, уменьшении Betula sect.Albae.
Заметно снижается и роль пыльцы Betula nana, Ericales. Формирование спектров
происходило в бореальное время (9000-8000 л.н.). В растительном покрове безраздельно
господствовали сосновые леса с присущим им боровым флористическим комплексом
(Ericales, Lycopodium annotinum и др.) Палинозоне IV по диатомовым комплексам
соответствуют две фазы: гл. 5,05–4,90 м; 4,90–4,70. В первую фазу (гл. 5,05–4,90 м) по
сравнению с предыдущей отмечается возрастание доли планктонных форм с 70 до 82 %, с
преобладанием Aulacoseira italica, A. ambiqua, A islandica и единичными A. granulata, A
granulata var. angustissima, A.italica var. valida, Cyclotella meneghingiana,C.stelligera.
Незначительно участие форм обрастаний родов Fragilaria – 4 %, Epithemia – 2 %, многие из
них – Eunotia, Tabellaria, Cymbela tumida, C.cymbiformis, C.ventriosa, также как и донные
родов Nitzschia, Navicula, Pinnularia, Diploneis представлены единичными створками.
Господство планктонных форм явно свидетельствует о глубоководных условиях, снижение
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рН среды с 6,9 до 6,2 – о слабокислых, а возрастание доли арктоальпийских и бореальных
видов с 35 до 40–55% – о похолодании климата, характерном для первой половины
бореального времени. В следующую фазу (гл. 4,90–4,70м), когда накапливались светлокоричневые сапропели, вновь снижается с 82 до 70 % количество планктонных форм, а ранее
преобладающие Aulacoseira italica, A. ambiqua вытесняются A.distans,A.distans var.lyrata,
появляется Cyclotella stelligera. Кроме этого, заметно возрастает доля обрастателей рода
Fragilaria, а также Tabelaria flocculosa,T. fenestrata. Все это указывает на снижение уровня
воды. В соотношении видов по галобности на данном отрезке по-прежнему господствуют
индифференты (90 %). В начале фазы резко возрастает (до 90 %) роль арктоальпийских и
бореальных видов, сокращаясь к концу ее до 40 %, уступив место космополитам, что говорит
о похолодании климата в первой половине бореала и потеплении в конце его.
V палинозона (4,74–4,46 м) отличается от предыдущей стабильным содержанием
пыльцы Pinus и Betula sect.Albae и выделена по появлению в спектрах пыльцы
термофильных пород Ulmus, Corylus. Это позволяет предположить, что СПС были
сформированы в атлантическое время (8000–4700 л.н.). Примечательно появление
непрерывной кривой пыльцы Alnus (A.incana, A. glutinosa) и пыльцы Picea. Зафиксирована
пыльца Humulus, весьма разнообразен набор пыльцы разнотравья. Основной фон
растительности по-прежнему представлен сосновыми и сосново-березовыми лесами с
участием термофильных пород. На влажных местообитаниях произрастали березняки с
примесью ольхи и соответствующей флористической свитой. Примечательно появление спор
Isoetes lacustris, обитающего в озерах на песчаных субстратах мелководий с чистой водой.
На гл. 4,70–4,50м, соответствующих атлантическому времени, выявлены только единичные
корродированные и сильно разрушенные створки Aulacoseira sp., Frustulia rhomboides,
Fragilaria virescens var. oblongella, Pinnularia sp. Причину резкого сокращения вегетации
диатомовых пока установить не удается.
Главным отличием палинозоны VI (гл. 4,46–4,29м), когда накапливались оливковые
сапропели, менее плотные и слегка разжиженные, является пик пыльцы Betula sect.Albae на
фоне снижения доли пыльцы Pinus. Но количество пыльцы термофильных пород остается
неизменным, по всей вероятности СПС формировались также в атлантическое время.
Дальнейшее изменение климата в сторону увеличения тепло- и влагообеспеченности
послужило причиной более широкого распространения высокотравных березняков.
Палинозона практически совпадает с диатомовой зоной (гл. 4,50–4,0м). Однако отмечается
низкая численность и очень плохая сохранность диатомовой флоры. Всего выявлено 160
створок, среди которых планктонный комплекс составлял около 42 %, донное сообщество –
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32 %, остальные 26 % – обрастатели. Среди планктонных основными доминантами были
Aulacoseira lyrata f.lacustris, A. distans – виды небольших водоемов. Из обрастателей
выделялись Fragilaria virescens var. oblongella, F. brevistriata, Cembella turgida, C.hebridica,
Tabellaria flocculosa, Eunotia, из донных Frustulia rhomboides, Pinnularia. Такой состав флоры
свидетельствует о значительном снижении уровня водоема. Существенное возрастание доли
более теплолюбивых видов рода Cymbella может служить одним из признаков потепления и
сухости климата во второй половине атлантического периода.
Особенностью VII палинозоны (4,29–4,09 м – время накопления черного, слегка
разжиженного сапропеля) является прерывание кривой пыльцы Ulmus, уменьшение
количества пыльцы Corylus, что позволяет сделать предположение о формировании СПС в
суббореальное

время

(4700-2500

л.н.),

начало

которого

ознаменовалось

резким

похолоданием. Первые позиции вновь принадлежат пыльце Pinus, в лесах уже почти не
встречаются термофильные породы, за исключением лещины. Диатомовая зона (гл. 4,30–
4,15 м) отличается самым низким за весь изученный отрезок времени содержанием в осадках
планктонных видов (около 20 %), заметным возрастанием доли обрастателей родов
Fragilaria, Cymbella, Eunotia и донных Frustulia rhomboides и Pinnularia. Все это
свидетельствует о значительном обмелении водоема, вероятно в связи с иссушением климата
в суббореальном периоде голоцена.
В палинозоне VIII (4,09–3,90 м) СПС отличаются преобладанием пыльцы сосны с
возрастанием доли Betula sect. Albae. Вместе с этим обнаруженные единичные споры
Selaginella

selaginoides,

гипоарктического

вида,

распространенного

в

Карелии

в

позднеледниковье и вновь появившегося в позднем голоцене, позволяют говорить о
формировании СПС в субатлантическое время (2500 – настоящее время). В растительном
покрове доминируют сосновые леса при увеличении доли мелколиственных палеосообществ.
Состав диатомового комплекса этого времени (гл. 4,15-4,0м) характеризуется ростом доли
планктонных с 36 до 62%, за счет снижения доли форм обрастаний и донных, указывая на
обводнение водоема и увлажнение климата, что характерно для субатлантического периода.
Подтверждением этому является повышение содержания галофобов при господстве
индифферентов, активная реакция воды не изменяется и остается слабокислой (около 6), а в
структуре видов по биогеографии космополитные формы вытесняются арктоальпийскими и
бореальными.
На основании полученных данных можно констатировать, что окончательное
формирование возвышенности завершилось после деградации невской фазы последнего
поздневалдайского оледенения, около 12000 лет назад.
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РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ

ГЕОГРАФИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА КАЗАХСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Э.Б. Ахметова, К.И. Омарова, А.У. Жусупова
Костанайский государственный педагогический институт, г. Костанай, Казахстан
В данной статье рассмотрены современные проблемы животноводства Казахстана и
пути их решения.
Ключевые

слова:

сельское

хозяйство

Казахстана,

животноводство,

Южно-

Казахстанская область.

GEOGRAPHY OF STOCK-RAISING OF KAZAKHSTAN: MODERN DEVELOPMENT,
PROBLEMS AND PROSPECTS

E.B. Akhmetova, K.I. Omarova, A.U. Zhussupova
Kostanai State Pedagogical Institute, Kostanay, Kazakhstan
This article explains the modern problems of stock-raising of Kazakhstan and ways of their
decision.
Key words: agriculture of Kazakhstan, animal husbandry, Southern Kazakhstan area.
Животноводство в Казахстане всегда было и остается одной из основных отраслей
сельского хозяйства, дающей более 52 % стоимости его валовой продукции [1].
Животноводство также выполняет важные экономические и социальные функции,
обеспечивая занятость и доходя сельскому населению [2].
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Природные условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные
потенциальные возможности для развития животноводства. В республике традиционно
занимаются овцеводством, коневодством,

верблюдоводством,

разведением крупного

рогатого скота. Пустынные и полупустынные территории в центральной и юго-западной
частях Казахстана широко используются как сезонные пастбища для скота. В качестве
летних пастбищ используются горные луга на востоке и юго-востоке республики.
Не смотря на стремительное развитие отрасли, все еще существуют негативные
факторы,

сдерживающие

развитие

животноводства:

неусовершенствованная

инфраструктура, слабая кормовая база, мелкотоварность производства и наличие поголовья
беспородного скота (82 %).
Решающим условием успешного развития животноводства является улучшение
племенного дела и укрепление кормовой базы. По развитию племенного животноводства
наиболее критическая ситуация сложилась в Южно-Казахстанской области, где 62 %
племенных

хозяйств

имеют

низкую

продуктивность.

В

Актюбинской,

Западно-

Казахстанской, Карагандинской и Атырауской областях продуктивность коров ниже
минимальных требований.
Одним из главных способов решения проблемы в Минсельхозе видят внедрение
крупномасштабной селекции, которая сможет обеспечить ускоренные темпы повышения
продуктивности и увеличения численности племенного поголовья. В перспективе на 2010–
2015 гг. планируется создание 54 хозяйств с импортом 72 тыс. голов маточного поголовья
мировых мясных пород и создание откормочных площадок по содержанию крупного
рогатого скота (КРС) на 5000 голов, т.к. при загрузке ниже 2500 голов их содержание
становится нерентабельным [1].
Существуют проблемы и с кормовой базой. Состав и качество производимых кормов в
настоящее время не соответствует требованиям полноценного кормления животных.
Кормовая база оказывает большое влияние не только на развитие самого животноводства, но
и на структуру поголовья продуктивного скота. В настоящее время в Казахстане
производится всего 14 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, что в 2,3 раза
ниже зоотехнической нормы. Удельный вес кормовых культур в севообороте составляет
всего 11 % вместо научно обоснованных 30 %. К тому же низка их урожайность и остается
ограниченным набор возделываемых кормовых культур.
Низкое

качество

животноводческой

продукции

связано

с

мелкотоварностью.

Необходимо отметить огромную роль домашнего хозяйства населения и животноводческого
подворья как стабилизирующего фактора сельской экономики. Дело в том, что сейчас почти
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85 % поголовья скота находится в частных хозяйствах крестьян, где отсутствует современная
технология содержания и выращивания животных. Часто в сельской местности имеется
острая нехватка ветеринарных специалистов. Мелкотоварность приводит к следующим
последствиям: низкое качество продукции, сезонный характер ее производства, из-за чего
идут ценовые колебания и не обеспечиваются ежемесячные потребности населения в
продукции.
На сегодняшний день для решения данных проблем Правительством РК принята новая
отраслевая программа «Агробизнес–2020» [3], разработанная в связи с усилением
конкуренции в условиях Таможенного Союза, а также предстоящим вступлением в ВТО. В
рамках направления «Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК»
планируется решить следующие задачи: увеличить объемы производства сельхозпродукции,
повысить производительность труда на селе, обеспечить продовольственную независимость
страны, за счет выделения субсидий. Согласно расчетам, прогнозная потребность в
финансировании в течение 2011–2015 годов составит порядка 129,5 млрд. тенге.
Источниками финансирования будут республиканский бюджет и средства Национального
фонда.
В отраслях животноводства планируется продолжить работу по повышению
экспортного потенциала мяса КРС и стимулированию СХТП к развитию мясного
животноводства. Необходимо продолжить работу по развитию племенной базы и
повышению генетического потенциала скота и птицы, в том числе за счет импорта
племенных животных для дальнейшей репродукции. Данная программа даст толчок
развитию племенного животноводства в стране, удельный вес которого в общем поголовье
пока еще невысок (менее 20%).
Для развития традиционных отраслей животноводства необходимо принять комплекс
мероприятий,
овцеводства.

стимулирующий
Также

развитие

необходимо

отгонного

принять

меры

животноводства,
по

развитию

в

том

числе

кормопроизводства,

восстановлению и обводнению деградированных пастбищных земель. Необходимо усилить
работу по созданию малых и средних ферм и хозяйств семейного типа [3].
Государственная поддержка сейчас играет наиважнейшую роль для дальнейшего
развития животноводства Казахстана и решения трех главных задач отрасли. Первая задача –
повышение генетического потенциала животных. Удельный вес высокопродуктивных
животных у нас почти в 10 раз ниже, чем в развитых странах, и это вынуждает завозить его
из-за рубежа. Ведение работ по племенной базе и пополнение ее животными зарубежной
селекции повысят экономический потенциал отрасли, так как увеличится поголовье
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породистого скота, и, соответственно, объем качественной продукции. Вторая задача –
укрупнение производства и перевод его на промышленную основу путем создания
современных

крупнотоварных

комплексов

с

соответствующей

производственной

инфраструктурой. Третья задача – это создание прочной кормовой базы, которая, с одной
стороны, тесно связана с диверсификацией растениеводства, а с другой – с развитием
комбикормовой промышленности [2].
Дальнейшее развитие животноводства республики через реализацию принятых
Государственных программ, а также Послания Президента РК позволит повысить
эффективность

производства,

производить

конкурентоспособную

и

качественную

продукцию, в соответствии с международными требованиями, а также сформировать
сбалансированные

рынки

производства

и

реализации

и,

тем

самым,

обеспечить

продовольственную безопасность страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Т.С. Богомолова, Т.В. Ромашова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Развитие и динамика мировой экономики зависят от множества факторов, в том
числе от изменения климата. В работе рассмотрены разные направления влияния климата
на развитие экономики, приведен рейтинг самых разрушительных стихийных бедствий по
причинѐнному экономическому ущербу.
Ключевые слова: глобальные изменения климата, стихийные бедствия, экономический
ущерб.
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ECONOMIC SIGNIFICANCE OF GLOBAL CLIMATE CHANGES

T.S. Bogomolova, T.V. Romashova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Development and dynamics of world economy depend on a big amount of factors, including
climate changes. Different directions of influence of climate on economy development are
considered in this research also the rating of the economic damage due to the most destructive
natural disasters is given.
Key words: global climate changes, natural disasters, economic damage.
Глобальные изменения климата уже давно превратились в одну из наиболее острых
проблем мировой экономики и политики. Воздействуя на глобальную и национальную
экономику независимо от воли конкретных государств, эта проблема воспринимается в
настоящее время как важнейший элемент новой реальности, к которой отдельные страны и
все

человечество

вынуждены

приспосабливать

свою

хозяйственную

деятельность.

Климатические изменения, так или иначе, связаны с дефицитом пресной воды, проблемой
голода и эпидемий, миграциями, стихийными бедствиями, а также перспективами развития
целого ряда ключевых отраслей: энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства.
Международные переговоры по климатической проблеме превратились в арену борьбы
государств, определяющей расстановку экономических и политических сил в мире не только
на ближайшее время, но и на десятилетия, а возможно – и на весь XXI в.
Глобальное

изменение

климата

переросло

границы

узкоспециального

естественнонаучного подхода и требует более широко рассмотрения и изучения. Цель
данной работы состоит в исследовании экономического значения глобального изменения
климата.
Изменение климата – неоспоримый факт, что очевидно из наблюдений за повышением
глобальной средней температуры воздуха и океана, широко распространѐнным таянием
снега и льда, повышением глобального среднего уровня моря [1, 2007, с.12].

Ученые-

климатологи обратили внимание на тенденцию роста средних глобальных температур
приземного воздушного слоя еще в начале 70-х годов XX столетия. Согласно данным
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), за период с
1850–2010 г. средняя глобальная температура на Земле возросла примерно на 0,8 °С [1, 2, 3].
Хотя рост температуры воздуха наблюдается по всему земному шару, отмечается

196

пространственно-территориальная неравномерность климатических изменений: рост более
значителен в северных широтах, чем в южных, и на суше выше, чем в океанах. Более того, и
в мире, и в России есть некоторые так называемые «полюса роста» температуры воздуха, где
превышение достигает 5–6ºС [2, 3]. С помощью анализа средних температур за более чем
столетний

интервал

времени

инструментальных

наблюдений

было

выявлено,

что

температура имеет тенденцию не просто к плавному увеличению, а к скачкообразному
изменению [3, 4]. Однако потепление климата рассматривают лишь как один из аспектов
происходящих изменений. На самом деле, под устоявшимся термином «глобальное
изменение климата» следует понимать перестройку всех геосистем природного и
антропогенного генезиса.

А любая перестройка требует материальных и финансовых

средств. Экономическая ценность климатических ресурсов не осуществлялось практически
до 2000-х гг., но в настоящее время она, как никогда, необходима для полномасштабных
оценок затрат, выгод и ущербов, связанных с глобальным изменением климата.
Экономические последствия климатических изменений прослеживаются по нескольким
направлениям. Во-первых, это отражается на тенденциях экономического развития:
имеющиеся глобальные эколого-экономические модели, в основном, показывают негативное
влияние повышения температуры на экономический рост, хотя зависимость и нелинейная
[4]. Во-вторых, с изменениями климата связан непосредственный прогнозируемый ущерб
(или выгода) в результате трансформации условий хозяйственной деятельности на той или
иной территории, что зависит от конкретных природных условий территории и социальноэкономических факторов, а также от сценария еѐ экономического развития. В-третьих,
увеличивается

число

непредсказуемых

рисков

с

увеличивающейся

величиной

экономического ущерба. Это связано с тем, что глобальное изменение климата
сопровождается

изменением

частоты

и

интенсивности

экстремальных

гидрометеорологических явлений [5, 6].
С начала XXI века произошло много разрушительных стихийных бедствий, из списка
которых были выбраны и проранжированы самые дорогие экстремальные события по
причинѐнному экономическому ущербу, т.е. прямым потерям – стоимости разрушенных и
поврежденных

зданий,

объектов

инфраструктуры

и

промышленности,

а

также

непосредственному ущербу государственному и личному имуществу (табл.).
Как видно из таблицы, такие природные катаклизмы, как ураганы и наводнения, ничуть
не уступают землетрясениям по нанесенным государству убыткам, а по количеству
пострадавших и погибших превосходят последние многократно. К концу XXI века
ежегодные

потери

от

природных

катастроф
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по

всему

миру

могут

достигнуть

астрономических 185 трлн. долларов. Оценка весьма приблизительная, так как изменения
климата делают окончательный подсчет почти невозможным. Одни только участившиеся
тропические циклоны будут увеличивать расходы на 28–68 трлн. долларов в год [11]. Только
в Европейском Союзе ущерб от наводнений в среднем составлял €4,9 млрд. в год в период с
2000 по 2012 г. Эти средние потери могут увеличиться в 2 раза и более – вплоть до €23,5
млрд. в 2050 г. Кроме того, крупные стихийные бедствия, вероятно, будут происходить
гораздо чаще: не 1 раз в 16 лет как сейчас, а 1 раз в 10 лет к 2050 г [12]. В целом, приводимые
различными авторами оценки потерь варьируются от сотых долей процента до нескольких
десятков процентов мирового ВВП в год [1].
Рейтинг самых дорогих стихийных бедствий XXI века [по 7 –11]
Стихийное бедствие

Экономический
ущерб, млрд. $

1. Землетрясение в Японии, март 2011 г.
2. Сычуанское землетрясение в Китае, 2008 г.
3. Ураган «Катрина» в США, 2005 г.
4. Наводнение и сход селей в Китае, 2010 г.
5. Ураган «Сэнди» (США и 7 стран Карибского
региона), 2012 г.
6. Ураган «Айк» в США, 2008 г.
7. Землетрясение и цунами в Индийском океане (15
стран), 2004 г.
8. Ураган «Вильма» в США и на Кубе, 2005 г.
9. Наводнение в Европе (13 стран), 2002 г.
10. Наводнение в Таиланде, 2011 г.
11. Ураган «Иван» (США, Куба, Каймановы острова),
2004 г.
12. Наводнение и тропический циклон «Яси» в
Австралии, 2011 г.
12.Ураган «Наргиз» в Мьянме, 2008 г.

243,9
191,9
142
53,1
50

Количество
пострадавших/ в т.ч.
погибших, чел.
около 500 тыс. ./ 15 800
более 4,8 млн. / 87 тыс.
более 600 тыс. / 1836
12,3 млн. / более 4000
более 200 тыс. / 132

40
34

/более 250 тыс.

29,1
22-27
21,3
18 (в США)

/ 62
/более 230
13 млн. / 823
/ 91

9,4

/ 35

4

2,4 млн. / 138 тыс.

В последние десятилетия и, особенно, в последние годы глобальное изменение климата
стало крупной научной проблемой, от решения которой существенно зависит возможность
перехода цивилизации на путь устойчивого развития. Высокая неопределенность ущерба, его
неравномерность, а также принципиальная невозможность определения точных масштабов
некоторых косвенных негативных воздействий делают экономическую оценку ущерба от
изменения климата задачей чрезвычайно сложной. При этом экономическая оценка масштабов
и рисков климатических ущербов крайне сложна в принципе в силу прямого и косвенного
воздействия климатических условий на природу и хозяйственную деятельность человека. К
тому же, высокие уровни уязвимости от экстремальных геологических и метеорологических
явлений имеют и развитые, и развивающиеся страны. Откуда брать деньги на восстановление
от природных катаклизмов? Богатые страны знают ответ: страхование рисков. В развитых
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государствах около 30% потерь (в целом около 3,7% ВВП) застраховано, в то время как в
странах с низким доходом страховками покрывается всего 1% от общих повреждений [11].
Однако многочисленные разрушения и жертвы наносят серьезный финансовый удар
страховым компаниям, которые оказываются не способными выплатить страховку
одновременно большому количеству людей и компаний, пострадавших от природных
катаклизмов. Тем важнее активизировать работу на глобальном уровне

по выработке

международных, национальных и отраслевых стратегий по адаптации хозяйства к изменению
климата, созданию международных фондов финансовой поддержки стран на случай потерь от
экстремальных явлений, связанных с глобальным изменением климата.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
Е.Б. Болхосоева
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
В статье рассматривается региональная структура современного расселения
Республики Бурятия. Особое внимание уделяется изменениям в размещении городского и
сельского населения, произошедшим за последние 20 лет.
Ключевые слова: расселение населения, городское и сельское население, Республика
Бурятия.

REGIONAL STRUCTURE OF THE RESETTLEMENT OF THE POPULATION OF THE
BURYATIA REPUBLIC

E.B. Bolkhosoeva
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

The article discusses the features of the modern settlement of the Buryatia Republiс.
Particular attention is paid to changes in the distribution of urban and rural populations occurring
in the last 20 years.
Key words: resettlement of the population, urban and country population, Buryatia Republic.
К началу XXI века в Республике Бурятия сохранился исторически сложившийся
рисунок расселения населения. Наибольшая заселенность наблюдается в центральной части,
в бассейне реки Селенги, вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. В зоне
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бассейна р. Селенги сосредоточено две трети населенных пунктов и около 80 % населения
республики.
Одна из основных особенностей размещения населения последних десятилетий в
республике – увеличение концентрации жителей в небольшом количестве густонаселѐнных
районов. Более половины населения Бурятии (52,3 %) проживает на площади, занимающей
около 4 % всей территории республики – в столице и приграничных к нему Иволгинском,
Заиграевском и Тарбагатайском районах. Наименьшая плотность населения наблюдается в
районах с неблагоприятными климатическими условиями для хозяйственной деятельности.
В таких местностях, приравненных к Крайнему Северу – Баргузинский, Баунтовский,
Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский районы – занимающих более 50 %
территории Бурятии, проживают всего лишь 10 % жителей республики.
По переписи 2010 года численность постоянного населения Республики Бурятия
составила 972,0 тыс. человек. Из них 567,6 тыс. человек (58,4 %) проживает в городской и
404,4 тыс. человек (41,6 %) в сельской местности [4]. По сравнению с переписью населения
1989 г. численность населения республики уменьшилась на 66,2 тыс. человек, причем
большая часть убыли (5,5 %) произошла в период между переписями 1989–2002 гг.
В целом сокращение общей численности происходит в тандеме с городским
населением, хотя в советское время происходил значительный рост городского населения на
фоне положительной динамики общей численности населения республики (табл.1).
Сокращение горожан особенно ярко заметно на фоне роста численности сельского
населения.
Таблица 1
Динамика численности населения Республики Бурятия
Годы
1926
1939
1959
1970
1979
1989
2002
2010

Все население,
тыс. чел.
388,9
545,8
671,1
809,3
899,4
1038,2
981,2
972,0

в том числе:
городское
сельское
50,4
338,5
167,3
378,5
275,4
395,7
360,4
448,9
510,7
388,8
640,3
397,9
584,9
396,3
567,6
404,4

удельный вес:
городское
сельское
13,0
87,0
30,7
69,3
41,0
59,0
44,5
55,5
56,8
43,2
61,7
38,3
59,6
40,4
58,4
41,6

За период с 1989 по 2002 гг. численность городского населения снизилась на 8,6 %, за
период с 2002 по 2010 гг. – на 2,9 %. Причем, соотношение городского и сельского
населения меняется не в пользу проживающих в городе, так, в период с 2002 г. по 2010 г.
сельчан стало больше на 2 %. Основная причина увеличения численности сельских жителей
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– преобразования поселков городского типа (ПГТ) в сельские населенные пункты. За
рассматриваемый период количество первых сократилось более чем наполовину: из 30 ПГТ,
существовавших в 1991 г., к 2010 г. остались году лишь 14; соответственно, число городских
жителей сократилось.
Бурятия не входит в число высоко урбанизированных регионов, доля городского
населения по переписи 2010 г. составляет 58,4 %, причем 2/3 горожан и более 1/3 всего
населения, проживает в столице республики – Улан-Удэ. Тем не менее, как и в других
регионах

страны,

в

Республике

Бурятия

города

продолжают

концентрировать

промышленность и население в силу высокой их притягательной силы, сложившегося
удобного

экономико–

и

транспортно-географичесого

положения,

наличия

научно-

технического потенциала, квалифицированных кадров, строительной базы, социальной и
производственной инфраструктуры. Но сеть городов в республике не развита: крупнейшие
после столицы города по числу жителей уступают ей более чем в 16 раз.
В настоящее время население Республики Бурятия проживает в 20 городских
населенных пунктах (6 городов и 14 ПГТ) и 613 сельских населенных пунктах [1].
За период с 1989 по 2010 года в четырех из шести городов республики произошло
снижение численности населения (табл. 2), в основном, из-за миграционного оттока. На фоне
других городов республики – Северобайкальска, Гусиноозерска, Закаменска, Бабушкина, где
численность населения сокращается – концентрация населения происходит в интенсивно
развивающемся г. Улан-Удэ (почти 39 % общей численности и чуть выше 66 % городского
населения республики). Рост количества жителей г. Кяхта обусловлена приграничным
положением с Монголией, увеличением торгового оборота и туристского обмена, благодаря
чему увеличивается внутри районная миграция.
Таблица 2
Численность населения городов Республики Бурятия
Города
Всего по РБ
г. Улан-Удэ
г. Гусиноозерск
г.Северобайкальск
г. Кяхта
г. Закаменск
г. Бабушкин

1989г.
1052,0
361,7
31,1
30,5
18,3
16,0
6,9

Численность населения, тыс.чел.
2002 г.
981,2
386,9
26,5
25,4
18,4
12,7
5,0

2010 г.
972,0
404,4
24,9
24,5
20,0
11,5
4,8

В республике, как и по всей России, преобладают малые города с численностью до 50
тыс. человек. В 12 городских населенных пунктах из 20 число жителей не превышает 10 тыс.
человек. К тому же, число городских населенных пунктов уменьшилось на 15 единиц за счет
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произведенных

административно-территориальных

преобразований.

Более

половины

сельских жителей (61 %) проживает в сельских населенных пунктах с числом жителей более
1 тысячи человек, но большинство сельских населенных пунктов (82 %) менее людны [3].
В Республике Бурятия главными особенностями расселения населения в конце XX –
начале XXI вв. является динамичное сокращение городского населения, стремительная
концентрации населения в одном населенном пункте – г. Улан-Удэ и миграция сельского
населения в центральные районы, вследствие чего происходит снижение плотности
населения в районах и сокращение численности сельских населенных пунктов.
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The different scientific concepts of social and natural unity development all over the world
are disclosed. The role of geographic sciences in doctrine of natural and social territorial
components unity is explored.
Key words: philosophical problems of geography, the lost unity, social and natural unity.
География является одной из немногих наук, которая претендует на объединение
разрозненных знаний о мире в единой целостной системе, так называемой «географической
картине мира». Кроме того, в подобном сочетании знаний, география пытается подойти к
решению вопросов оптимизации сосуществования и взаимопроникновения отдельных
природных и общественных составляющих определенной территории (или среды).
Учение о всеобщем Ordo et connexio rerum1 и об их утраченном единстве существовало
со времен первых философских и религиозных трактатов ученых и теологов [1]. В работах
Гераклита, Платона и Аристотеля оно раскрывается через учение о логосе, как о выражении
таких сущностей досократовского правящего начала мира, которые сохраняют единство и
порядок во взаимоотношениях стихий и включения человека в процессы преобразования
хаоса в космос.
В более поздних научно-философских школах, Лукреций (в трактате De rerum natura2) и
Эпикур утверждали, что вселенная представляет собой бесконечное единство отдельных
компонентов, которое утрачено людьми из-за их обособленности. Потерянное единство
понималось ими как всеобщее благо, что восходило еще к сократовской его трактовке.
В эпоху Средневековья доминирует теологическая концепция единства, основанная на
идее вынужденной удаленности человека от Бога и на ее сознательно выбранной
обособленности, в результате которой человечество живет в мире, потерявшем гармонию и
всеобщее благо. Так, в онтологии Аниция Боэция все, что существует, имеет общую
Божественную субстанцию, разделенную в исторические времена грехопадением человека.
Это мнение разделяет также Блаженный Августин, Савонаролла, Тертуллиан.
Несколько обособленные рассуждения об утраченном единстве мы встречаем у
нетеологических философов Средневековья и Нового времени. Так, разделенные между
собой понятия Natura naturans3 и natura naturata4 встречаются в трактате «Этика» Бенедикта
Спинозы. Этими понятиями Спиноза определяет единство божественной субстанции,
которая является причиной самой себя, и земной субстанции, которая была создана Богом.

1

Порядок и связь вещей (лат.)
Про природу вещей (лат.)
3
Природа создающая (лат.)
4
Природа созданная (лат.)
2
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Важной составляющей философского подхода к понятию утраченного единства
являются труды Жана-Жака Руссо, в частности «Юлия, или новая Элоиза», «Кандид, или
оптимизм», «Об общественном договоре», "Рассуждение о началах и основах неравенства..."
и др. Руссо определяет идею утраченного единство как веру человека в существование
благого, справедливого и доброго принципа, который ведет и направляет жизнь к разумной
благородной цели. Потеря гармонии в природе и обществе ведет к потере идеалов
указанного принципа [1].
Не менее глубоким является раскрытие идеи утраченного единства в работах Готфрида
Вильгельма Лейбница. Он отталкивался от понятия Harmonia praestabilita1, с помощью
которого в работе "Монадология" пытался раскрыть предварительно (до начала мира)
установленную Богом закономерность единства всех вещей и явлений, которая регулирует
развитие мира. По мнению Лейбница, Вселенная состоит из духовных атомов-монад, каждая
из которых является замкнутой, внутренне подвижной единицей, а вместе они образуют
единство мира, который движется и развивается.
Идеи упомянутых выше философов активно распространяются и в современной
научной мысли. Так, мы встречаем их в герменевтике (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер) - в учении
о понимании как целостно-духовном переживании, у экзистенциалистов (К. Ясперс,
М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) - в учении про соотношение сущности и существования, в
феноменологии и др. Идеи утраченного единства не обошли и географические науки.
Так, еще с античных времен, в трудах Страбона географии отводилась роль «науки об
искусстве жить, есть о счастье» [2]. Таким образом, Страбон преподносит географию к
разряду философских наук, во времена ученого активно искали пути восстановления
утраченного единства. По Страбону, география должна быть наукой объясняющей,
изменяющей и совершенствующей всеобщее, способствующей тем самым развитию
общества, основанного на внутренней гармонии.
В более поздние времена, гносеологическая сущность географии в рамках концепции
утраченного единства раскрывается в работах ученых естественного направления. Так,
отдельные идеи географической единства можно увидеть в работах Бернхардуса Варениуса
«Всеобщая география», Николы Коперника (О вращении небесных сфер), Галилея, Мартина
Бехайма, а также, в конце этого периода, в работах Александра Гумбольдта (Humboldt A.) и
Джона Уильяма Дреппера (Drabber, J.W.). Гумбольдт в работе «Ansichten der Natur2»
представляет мир как естественное целое, которое движется и оживляется внутренними

1
2

Предустановленная гармония (лат.)
Картины природы (нем.)
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силами. Он пытается совместить дух классического идеализма и естественных наук, которые
поднимались к философии [3]. Гумбольдт говорит не только про единство природного
целого, но и про утраченную гармонию человеческого и природного, которую он видит в
подъеме социальных составляющих человеческого бытия, идущих вразрез с естественными
законами существования. Эти идеи получили широкое развитие среди русских географов и
естествоиспытателей, в частности у П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Пржевальского и др.
Исследования Д.У. Дреппера "История умственного развития Европы" и "Природа и
жизнь Америки, и их отношение к происхождению междоусобной войны" посвящены
обоснованию

тесного неразрывного единства и

взаимозависимости

природного и

общественного начал в мировой гармонии. Нарушение этого единства, по мнению Дреппера,
вызывает всевозможные катаклизмы как природного, так и социального характера
(например, Гражданскую войну в США в 1861-1865 гг.) [4].
Идеи поиска утраченного единства изложены в гуманистических учениях Карла
Риттера и Альфреда Геттнера. Рассматривая сущность и задачи географии, они
акцентировали

внимание

на

ее

универсальных

общеобразовательных

качествах,

формирующих целостную картину мира и воспитывающих гармоничную личность человека
[5]. Ими исследованы и обоснованы эстетическая и практическая ценность исследования
стран и ландшафтов, определена их роль в гуманистическом объединении разрозненных
научных направлений, сформулированы идеи целостности географического познания,
которые придают науке универсальные метанаучные свойства.
Научные работы указанных выше ученых приобретают значительное распространение
и в наше время среди географов, которые исследуют гуманистические проблемы науки,
предусматривающие неформальный гуманитарно-окрашенный "анализ географических
образов" именно с позиций утраченной единства природного и социального (Д. Замятин).
Некоторые из них (Ю. Голубчиков) даже утверждают, что география является «наукой о
гармонии и красоте земного шара» [6], восходя тем самым к страбоновской идее «науки о
счастье».
Идеи

утраченного

единства

в

географии

определяются

также

как

«новое

мировоззрение, основанное на ценностях общечеловеческого и общекультурного характера,
которое рассматривает в первую очередь жизнь людей и их общественные отношения». Это
мировоззрение, по нашему мнению, может быть положено в основу формирования новой
парадигмы географического мышления. Единство компонентов географического является
той основой, тем субстратом, на котором формируются новые постдисциплинарные знания о
мире, определяются субстанциальные положения гармоничного единства и сосуществования
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сущностей. Именно эта идея заложена в учении о комплексности в общественногеографических науках и о ландшафте - в физико-географических. Именно это полагается в
основу понимания утраченного единства бытия, необходимости его воссоединения,
взаимосвязанного развития и существования [6, 7, 8, 9, 10].
Итак, география Sub specie aeternitatis1 формируется как наука, объединяющая
утраченное единство природного и социального в новом постдисциплинарном учении о
мире. Ее методологический аппарат определяет направления целостного гармоничного
развития территории. Развитие географических исследований, основанных на теоретикометодологических принципах единства и гуманизации знаний, должно быть положено в
основу дальнейших научных исследований как в естественной и в общественной географии,
равно как и в объединяющей их метагеографии.
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1

С точки зрения вечности (лат.)
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ПРИМЕРЕ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ
О.А. Игнатова
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия

Рассмотрена федеральная целевая программа «Жилище» как инструмент участия
государства в сфере жилищного строительства. На основе некоторых социальноэкономических показателей проанализированы итоги реализации программы в пяти
сибирских городах.
Ключевые слова: жилищное строительство, реализация государственных программ,
крупные города Сибири.

LONG-TERM PROGRAMS IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION ACTIVITY IN
SIBERIAN CITIES

O.A. Ignatova
V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk, Russia
The federal long-term program named «Housing» is analyzed as an instrument of state
participation in the sphere of housing construction. Some socio-economic indicators show the
results of the program realization in five Siberian cities.
Key words: housing construction, realization of state programs, large cities of Siberia.
Одним из элементов управления и формой участия государства в различных сферах
хозяйственной деятельности является планирование и прогнозирование, а инструментом
такого

участия

─

государственная

программа,

представляющая

собой

комплекс

мероприятий, направленных на стимулирование развития той или иной отрасли, в том числе
и строительной. На сегодняшний день жилищное строительство – это приоритетная задача
государства в развитии строительной сферы, поэтому и государственные программы в этой
области направлены в первую очередь на осуществление комплексных мероприятий для
развития массового жилищного строительства. Для этого Министерством регионального
развития разработана и действует Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище», первая

208

ее версия была реализована в 2002–2010 гг. а в 2010 г. была принята вторая, более
расширенная и комплексная, сроком действия с 2011 г. по 2015 г.
В ходе данной работы проведено сравнение некоторых положений двух указанных
документов. В Программе 2002–2010 гг. цель и задачи были более общими, предполагалось
создание среды для устойчивого функционирования и развития жилищной сферы. Кроме
этого отдельной задачей ставилось повышение качества уже имеющегося жилищного фонда
и в особенности коммунальной инфраструктуры. На первом этапе реализации Программы
основным вектором приложения усилий стало даже не как таковое строительство жилья, а
обеспечение жильем отдельных нуждающихся категорий граждан. Об этом говорит перечень
подпрограмм,

который

выполнялся

в

этот

период:

«Государственные

жилищные

сертификаты», «Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф», «Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ»,
«Обеспечение жильем граждан РФ, подлежащих отселению с комплекса «Байконур» [1].
В Программе 2011–2015 гг. цели и задачи уже конкретизированы, можно сказать
выявлено ядро ─ создание условий для развития массового строительства и формирование
рынка доступного жилья экономкласса. Немаловажным является и перевод метода
жилищного строительства с так называемой «точечной застройки» на комплексное
строительство, чтобы помимо жилья формировалась и соответствующая социальная
инфраструктура [2].
Результатом действия ФЦП «Жилище» предполагается улучшение жилищных условий
граждан, в частности рост жилищной обеспеченности; увеличение годового объема ввода
жилья; переселение семей из аварийного жилищного фонда; содействие в обеспечении
жильем за счет бюджетных средств отдельных категорий граждан, в том числе молодых
семей; повышение доступности приобретения жилья. В данной работе рассмотрено как
Программа реализуется в регионах Сибири, для этого проанализировано изменение
некоторых из указанных выше показателей в период 2007-2012 гг. Объектом исследования
выбраны 5 крупных сибирских городов с численностью населения 500-650 тыс. человек:
Барнаул (629,7 тыс. чел.), Иркутск (606,1 тыс. чел.), Новокузнецк (549,2 тыс. чел.), Томск
(548,0 тыс. чел.) и Кемерово (540,1 тыс. чел.).
Основным показателем, определяющим улучшение жилищных условий, является
жилищная обеспеченность. Задачей ФЦП «Жилище» ставилось достичь к 2010 г. значения
показателя в 21,7 м2/чел., а к 2015 г. ─ 24,2 м2/чел. Как показано в таблице 1, Барнаул и
Новокузнецк превысили планируемый общероссийский уровень, а Томск и Иркутск почти
достигли его. Причем в Барнауле этот показатель оставался наибольшим в течение всего
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исследуемого периода 2007-2012 гг. Во всех рассматриваемых городах обеспеченность
населения жильем имеет тенденцию к увеличению. Наибольший рост отмечен в г. Томске:
здесь в 2007 г. этот показатель составлял 19,5 м2/чел. (и был самым низким из 5 городов), а в
2012 г. ─ 22,6 м2/чел. На втором месте Иркутск ─ 19,9 м2/чел. в 2007 г. и те же 22,6 м2/чел. в
2012 г. Но если в Иркутске этот рост был стабилен от года к году, то в Томске наблюдались
периоды спада.
Таблица 1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, м2/чел. *
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Томск

19,5

20,1

21,6

21,4

22,5

22,6

Иркутск

19,9

20,4

20,8

21,4

22,0

22,6

Барнаул

21,9

22,6

23,2

23,0

23,5

23,6

Новокузнецк

20,8

21,1

21,3

22,1

21,8

22,5

Кемерово
19,9
20,4
20,6
20,6
20,9
21,2
*По данным территориальных органов Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/).

Следующий показатель, характеризующий непосредственно развитие жилищного
строительства, ─ объем вводимого в действие нового жилья. В 2007 г. лидером по данному
показателю был г. Томск, в 2006–2008 гг. здесь ежегодно вводилось более 400 тыс. м2 жилых
помещений. В 2008–2010 гг. во всех городах наблюдался спад в области жилищного
строительства, но в Томске после кризисного 2008 г. количество вводимого жилья
сократилось на 30 %, и до сих пор прежний уровень не достигнут. В 2012 г. на первом месте
оказался Иркутск, с 2007 г. объем вводимого жилья здесь увеличились в 1,5 раза, причем
резкий рост отмечается после 2009 г.
Доля ветхого и аварийного жилья от общей площади жилых помещений косвенно
характеризует качество жилищного фонда в сибирских городах. В среднем доля аварийного
жилья составляет 2–2,5% в жилищном фонде. В таблице 2 показано, что во всех городах
кроме Барнаула этот показатель очень медленно, но уменьшается. В Барнауле наоборот
увеличивается, но здесь доля аварийного жилья самая низкая (0,6 %). Однако, если
рассматривать абсолютное количество ветхого и аварийного жилья, то это значение в
каждом городе остается одинаковым в течение трех-четырех лет и составляет от 200 тыс. м2
аварийного жилья в Кемерово до 400 тыс. м2 в Иркутске. Это значит, что строительство
нового жилья только успевает заменять выходящее из действия ветхое и аварийное.
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Таблица 2
Доля ветхого и аварийного жилья от общей площади жилых помещений, % *

Барнаул
Иркутск
Новокузнецк
Томск

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,4%

0,6%

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

4,4%

4,2%

3,2%

3,3%

3,1%

3,1%

3,3%

3,1%

2,9%

2,9%

2,7%

2,7%

2,7%

2,5%

1,7%

Кемерово

2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
*По данным территориальных органов Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/).

Еще одним из ожидаемых результатов реализации программы «Жилище», наиболее
значимым в социальном плане, является повышение доступности приобретения жилья.
Согласно паспорту программы [1, 2], жилье считается доступным, когда средняя стоимость
стандартной квартиры общей площадью 54 м2 равна среднему годовому совокупному
денежному доходу семьи из 3 человек за 3 года. В таблице 3 приведены расчеты дохода
семьи из 3 человек, состоящей из 2 работающих взрослых и одного ребенка, в сравнении со
стоимостью квартир на первичном и вторичном рынке жилья. Отметим, что и в 2000 г., до
начала действия Программы, и в 2012 г., уже после 10 лет реализации ее мероприятий, жилье
так и осталось недоступным для большинства населения. Только в Алтайском крае можно
отметить улучшение ситуации: если в 2000 г. стоимость квартиры превышала совокупный
трехлетний доход семьи в 3 раза, то в 2012 г. только в 2 раза.
Таблица 3
Доступность приобретения жилья
Средняя стоимость квартиры 54 кв. м, тыс. руб.

Регионы

Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Томская область

Новостройки

Вторичное жилье

Доход за 3 года на
семью из 3-х чел,
тыс. руб.

2000

2012

2000

2012

2000

2012

305,6
254,0
259,8

1917,4
2610,7
2110,9
2231,7

281,9
373,0
252,6
257,7

2374,2
2308,7
2138,5
2401,6

98,3
194,0
174,6
183,2

1152,7
1863,4
1685,0
1924,2

Таким образом, в ходе реализации Федеральной целевой программы «Жилище» в
крупных сибирских городах выросли количественные показатели, характеризующие
развитие жилищного строительства ─ обеспеченность населения жильем и объем вводимого

211

жилья. Однако по качественным показателям, нельзя сказать, что мероприятия ФЦП смогли
кардинально изменить ситуацию в жилищном секторе в регионе и сделать жилье более
доступным для населения.
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В данной работе рассматриваются основные этапы заселения и картографирования
территории Алтайского края на протяжении XVI–XX вв.
Ключевые слова: заселение Алтайского края, топографические и геодезические работы
на территории Алтая в XVI–XX вв., картографирование земель территории Алтая.

SETTLING AND MAPPING OF ALTAI IN THE 17-20TH CENTURY: STAGES OF
DEVELOPMENT OF TERRITORY

I.V. Kozlova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

In this work discusses the basic stages of settlement and mapping the territory of the Altai in
the 17–20th century.
Key words: colonization of Altai Krai, topographical and geodetic works in the Altai territory
in the XVI-XX centuries, mapping of Altai lands.
212

Русским Алтай известен с давних пор. Первыми на освоение новых земель отправились
промысловики – сибирские жители, группами отправлявшиеся на промысел в далѐкие
приграничные районы. Были среди них и искатели рудных богатств. Приобское плато
(территория современного Алтайского края) заселяется русскими с начала XVII в. В это
время здесь возникли первые населѐнные пункты.
Одновременно с заселением происходило картографирование территории Алтая.
Первоначально задача состояла в уточнении истоков р. Обь, которые изображались на более
ранних картах крайне недостоверно. В это время западноевропейскими картографами были
предприняты попытки изобразить на картах России или Азии р. Обь с еѐ истоками.
Содержание карт этого времени отличается чрезвычайной обобщѐнностью представлений о
сибирских пространствах России (работы А. Вида 1542 г., С. Мюнстера, С. Герберштейна
1549 г., А. Дженкинсона 1562 г. и др.).
Первый этап (XVII в. – середина XIX вв.) связан с освоением богатств Сибири
промысловиками

и

развитием

горнозаводского

производства.

Создание

крупного

горнодобывающего производства на Алтае в середине XVIII в. приводит к интенсивному
освоению и заселению всей территории Алтайского горного округа. Заселение края велось
первоначально принудительно горнозаводскими людьми, затем добровольно переселенцами.
Основную массу населения в тот период составляли приписные к заводам крестьяне,
которые выполняли определѐнные повинности для заводов и в то же время занимались
крестьянским хозяйством [1].
Дальнейшее заселение и картографирование Алтая связано с продвижением русских на
юг и восток и продолжавшейся колонизацией Сибири. Вновь созданные поселения
требовали защиты от набегов кочевников, в связи с чем возникала необходимость постройки
защитных сооружений. В начале XVIII в. русское правительство приступило к устройству
системы оборонительных линий на юге Сибири. В качестве форпостов Русского государства
была протянута линия небольших крепостей по р. Иртыш и далее на восток, в числе которых
была возведѐнная в 1709 г. Бийская крепость, Белоярская и Шульбинская крепости, а также
построенная Акинфием Демидовым цепь укреплѐнных пунктов, гарнизоны для которых
«были даны военным начальством Иртышских крепостей, содержание же их производилось
за счѐт Демидова» [2, 3].
На рубеже XVII–XVIII вв. русскую традицию картографирования Сибири продолжают
чертежи тобольского картографа С.У. Ремезова: «Чертѐж всех сибирских градов и земель»
(1698 г.), «Чертѐжная книга Сибири» (около 1701 г.), «Хорографическая чертѐжная книга»,
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составленная в 1697–1711 гг., и «Служебная чертѐжная книга», время составления которой
относится к 1702–1730 гг.
Начало XVIII в. связано с развитием крупномасштабных инструментальных съѐмок в
России, в том числе и на территории Алтая. Причиной этому стало активное освоение
горных районов, открытие новых рудоносных мест в западных районах горного округа.
Именно с этого времени устанавливаются основные правила топографической съѐмки и
составления карт в соответствии с инструкциями для топографических съѐмок. Съѐмка в
этот период времени проводилась при помощи астролябии и «мерительной» цепи длиной в
30 саженей. В качестве плановой основы служила сеть широтных астрономических пунктов.
Карты Алтая, составленные в этот период времени, не отличались единством содержания и
унифицированным оформлением. Каждый геодезист составлял и оформлял карту по своему
собственному усмотрению. Однако в целом карты включали в себя все основные элементы
местности [11].
Являясь одним из самых богатых районов Сибири, Алтай привлекал на свою
территорию огромные массы переселенцев с XVIII в., когда сформировались основы
первоначальной структуры народонаселения региона. В последующем этапы формирования
и динамики развития населения Алтая во многом определялись его внешними притоками. В
целом миграционные процессы способствовали освоению и заселению обширной
территории,

вовлечению

окраин

в

общую

динамику

развития

страны,

обмену

традиционными навыками между переселенцами и старожилами.
Военно-топографические съѐмки получили широкое распространение со второй
половины XVIII в. В связи с переходом в 1756 г. алтайцев в подданство России появилась
необходимость в наличии достоверной карты всей территории Алтая. Создание точных карт
было обусловлено необходимостью защиты возникших на Алтае рудников и заводов и
целью составления проекта военно-оборонительных укреплений. Характерной особенностью
военно-топографических съѐмок второй половины XVIII в. послужило использование более
крупного масштаба (одна верста в дюйме). Более того, с этого времени стало обязательным
изображение рельефа, для чего применялись особые способы его изображения. XVIII век в
истории русской картографии стал началом установления математических методов
картосоставления. Началась дифференциация отраслей знания, вызвавшая бурное развитие
тематического

и

специального

картографирования

(военного,

морского,

лесного,

горнозаводского и т.д.).
С начала XIX в. производство планомерных топографических и геодезических работ
полностью перешло в руки военного ведомства. В первые два десятилетия XIX в.
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разнородные инструменты топографических съѐмок постепенно полностью заменяются
мензулой. Особенностью картосоставления данного периода стало более широкое
использование накопившегося к этому времени картографического материала [4].
Совершенствование технической стороны проведения съѐмок и составления карт (с
1816 г.

начались

геодезические

работы

по

триангуляции,

с

1819 г.

–

точная

инструментальная съѐмка) позволяют назвать начало XIX в. временем становления и
развития научных методов проведения топографических съѐмок и картосоставительских
работ.
Второй этап (вторая половина XIX в. – 1917 г.) охарактеризовался отменой крепостного
права и началом формирования капиталистических отношений в хозяйстве страны.
Законодательство 1861 г. положило начало переселенческому движению крестьян из
земледельческих хозяйств Европейской части России. Осуществляется правительственная
колонизация, так как с угасанием металлургической промышленности в крае появляется
необходимость перестраиваться на новые условия хозяйствования. Необходимо было
освоение новых земель с целью развития товарного сельскохозяйственного производства [5].
Поток переселенцев в Алтайский край особенно возрос в конце XIX в., после сдачи в
эксплуатацию Транссибирской железнодорожной магистрали. Численность сельского
населения в крае увеличилась в три раза, достигнув к 1917 г. 1 млн. 998 тыс. человек.
Пропорционально росту численности населения увеличивались и площади обрабатываемых
земель.
Карты XIX в. территории Алтая – это, как правило, крупномасштабные карты по
уточнению северо-западной и юго-восточной границ Алтайского округа. Кроме того, в это
время карты становятся необходимыми для дорожного строительства, образования новых
селений и др. Использовались они и в качестве основы для различных специальных и
тематических съѐмок.
Потребность государственных учреждений округа в различных местных картах
непрерывно возрастала. Они использовались при межевании и землеустройстве, для
уточнения границ уездов. Типографские экземпляры карт Верхнего Приобья в XIX в.
печатались за пределами горного округа. На рубеже веков в городе Барнауле, где находилось
окружное начальство, при Чертѐжной Главного управления Алтайского округа была создана
собственная типолитография [6].
Поуездные межевые работы в округе проводились в ходе специальных экспедиций. К
началу XX в. практически все пять уездов Алтайского округа были обмежѐваны. Порайонное
проведение

съѐмок

было

обусловлено
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стремлением

урегулировать

процессы

землеустройства и землепользования на территории округа. Проведение обширных работ по
межеванию территории требовало привлечения массы сравнительно квалифицированных
землемеров, для чего первоначально на Алтае практиковалось добровольное комплектование
межевых кадров из офицеров и гражданских чиновников. При этом съѐмкой занимались
офицеры, а чины Межевой экспедиции (канцелярские служащие) были у них в подчинении [4].
Непосредственно с самого начала проведения землеустроительных работ (1899 г.),
согласно указу Кабинета министров, были выработаны основные правила по его
проведению, учтено множество поволостных сведений и хозяйственных показателей
(количество удобных и неудобных земель, урожайность зерновых культур и т.д.) [7].
Полное землеустройство как казачьих, так и смешанных крестьянско-казачьих
посѐлков на Алтае было произведено в 1897-1908 гг. чинами Межевого Отделения
Сибирского казачьего войска под руководством особой комиссии, которая решала
возникающие спорные вопросы о границах земельных наделов.
В начале XX в., в 1907-1914 гг., в Алтайский округ пришло 964 тыс. человек или 57 %
от прибывших в Сибирь переселенцев, которые заселили Горный Алтай, Кулундинскую и
Бельагачскую степи. Осваивая эти районы, они ввели в оборот 3,4 млн. десятин пустующих и
залежных земель.
К началу 1900-х гг. Алтайский округ занимал около половины всей площади Томской
губернии. В ведении Кабинета его императорского величества находились лучшие, наиболее
плодородные земли. Их принадлежность и характер использования показаны на карте
Алтайского округа, изданной в 1914 г. в атласе «Азиатская Россия» [6].
Коллективизация сельского хозяйства в конце 1920-х – начале 1930-х годов стала
следующим этапом освоения новых земель на Алтае и привела к увеличению
сельскохозяйственных угодий и посевов зерновых культур. Коллективизация сельского
хозяйства и переход к крупному машинному земледелию вызвали необходимость в
почвенных съѐмках и картах. В это время развивалось тематическое картографирование,
появилось много экономических карт, что было особенно важно для проводимых в стране
курсов коллективизации и индустриализации.
Кроме того, для 1920-х годов в сибирском регионе актуальной была проблема учѐта
национального

состава

населения

в

процессе

административно-территориального

устройства. В 1921-1925 гг. в соответствии с национальной политикой государства
появились новые национально-территориальные единицы, что обусловило необходимость
создания новых политико-административных и других карт и атласов. Так, в 1922 г. была
образована Ойротская (с 1948 г. Горно-Алтайская) автономная область в составе РСФСР [8].

216

Четвертый этап ознаменовался массовым плановым освоением весной 1954 г.
целинных и залежных земель в Сибири согласно постановлению партии и правительства.
Значительное место в решении этой задачи отводилось Алтайскому краю. В 1954 г. на Алтае
было освоено 2 млн. 350 тыс. га новых земель, из них более миллиона засеяно яровой
пшеницей [9].
В результате подъѐма целины и залежей в течение 1954 г. распаханность земель края
сильно возросла и во многих районах превысила 100 % по отношению к общей площади
пахотнопригодных земель. Это превышение, достигавшее 15-30 %, косвенно указывает на
то, что подъѐм целинных и залежных земель частично был осуществлен за счет распашки
площадей, считавшихся непахотопригодными (земли на крутых склонах, массивы с
песчаными и супесчаными почвами, солонцами и др.) Это было вызвано тем, что резервы
хороших земель уже были исчерпаны [10, 11]. Изменение структуры землепользования
вызвало необходимость составления новых кадастровых планов на территориях хозяйств.
Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям по сравнению с другими
сибирскими регионами Алтайский край стал сельскохозяйственным регионом, активно
использующим свои земельные ресурсы для сельскохозяйственного производства. Для
данного этапа освоения территории характерно энергичное развитие тематического
отраслевого и комплексного картографирования, в том числе всестороннее изучение
природных условий, рациональное природопользование и размещение производительных
сил,

планирование

и

управление

народным

хозяйством.

Итогом

атласного

картографирования стал Атлас Алтайского края в 2-х томах (Москва-Барнаул, 1978 г.).
Специальные и тематические съѐмки и картографирование выполняются для решения
практических и научных задач многими ведомствами и учреждениями.
Пятый этап характеризуется кризисом социалистической системы хозяйствования и
переходом к новым формам управления сельскохозяйственным производством. К 1985 г.
сельскохозяйственные угодья Алтайского края составляли 49,1 % всех земельных ресурсов
края, в том числе 27,8 % или 7 254,9 тыс. га – пахотные угодья. К этому времени площадь
пашни сократилась с момента освоения целинных и залежных земель на 405,1 тыс. га в
основном за счѐт списания распаханных при освоении солонцовых и засоленных земель [12].
Реформирование социально-экономических основ сельскохозяйственного производства
происходило наряду с расширением земельных наделов в личном пользовании граждан.
Переход к рыночным отношениям способствовал существенным изменениям в характере
использования земель и их продуктивности, реорганизации совхозно-колхозной системы и
созданием на еѐ основе новых форм хозяйствования. В районах края постоянно ведѐтся учѐт
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количественного состава земель, к которому относятся площади земель различных
землепользователей и площади, занимаемые различными видами угодий. Кроме того
осуществляется

мониторинг

земель,

в

рамках

которого

ведѐтся

обследование

и

разномасштабное картографирование почвенного покрова территорий, а также составление
кадастровых планов, карт мелиораций, рекультивация земель, развитие системы особо
охраняемых территорий и т.п.
Общее развитие картографии определяется тремя обстоятельствами: развитием науки и
техники, потребностями общества в тех или иных картографических произведениях и
политико-экономическим состоянием государства. Постоянное улучшение методов и
способов всего комплекса составления карт и атласов происходило на общем фоне развития
науки

и

техники.

Развитие

науки

позволило

улучшить

математическую

основу

картографических произведений, увеличить их точность и достоверность. Развитие техники
способствовало созданию высокоточных измерительных инструментов. Открытие печатных
способов позволило заменить рукописные карты на печатные. Потребности общества
диктовали необходимость создания определѐнных карт: военно-топографических, научных,
учебных, специальных и др. Развитие картографирования в целом определялось нуждами
внутренней (межевые, землеустроительные работы и др.), и внешней политики и обороны,
потребностями развития государства.
Таким образом, картографирование земель территории Алтая происходило в
соответствии с этапами еѐ заселения и освоения на фоне политических изменений общества
соответственно поступательному развитию методов и способов составления карт и развития
печати.

Заселение

и

освоение

Алтайского

края

представляет

собой

несколько

переселенческих «волн», имевших для своего формирования глубокие государственнополитические и социально-экономические предпосылки. Им была свойственна сложная
динамика, которая отличалась крайней неравномерностью и зависела от многих условий:
политических, социальных, экономических и др.
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The article considers General scientific nature of social stratification and the relationship of
the latest concepts and categories of system analysis and philosophy.
Key words: philosophical questions of geography, social stratification, system analysis.
Проблема изучения понятия социальная стратификация (СС) и еѐ взаимоотношений с
понятиями и категориями разных областей знания приобретает особое значение в связи с
развертывающимися политическими и экономическими событиями в глобальном масштабе.
Выявление взаимосвязи числа страт с политическим устройством государств, понятиями
демократия и тоталитарность требуют выявления структурной организации и эволюции
данного понятия, а также разработки методологии изучения социальной стратификации [1].
Понятие социальной стратификации в интерпретации разных авторов характеризуется
как понятие, связанное с развитием общества и появлением неравенства граждан в
социальной организации этого общества. В.В. Радаев и О.И. Шкаратан связывают СС с
одной из наиболее развитых частей социальной теории, подчеркивая, что «Основы ее были
заложены М. Вебером, К. Марксом, П. Сорокиным, Т. Парсонсом» [2]. Рассмотрим ряд
определений

понятия

«дифференциацию

СС.

некой

П.Сорокин
данной

определил

совокупности

социальную

людей

стратификацию

(населения)

на

классы

как
в

иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее
основа и сущность - в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и
обязанностей, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди
членов того или иного сообщества» [2]. В английском «Словаре социальных наук»
стратификация рассматривается как процесс, в результате которого семьи и индивиды
оказываются не равными друг другу и группируются в иерархически расположенные страты
с различным престижем, собственностью и властью [2]. По В. Радаеву и О. Шкаратан
теорией социальной стратификации можно считать одну из наиболее развитых частей
социальной теории, начало которой заложили своими исследованиями М.Вебер, П. Сорокин,
Т. Парсонс. Эти же авторы дают следующее определение термину СС - «Стратификация это не просто дифференциация, перечисление различий между определенными слоями,
стратами

в

обществе.

Задачей

стратификации

является

выявление

вертикальной

последовательности положений социальных слоев, их иерархии [2].
В литературе определение социальной стратификации иногда связывается с понятиями
страта, социальный слой, социальная структура, группа. Так М.Глотов дает такое
определение «В социологии под стратой понимается социальный слой, принадлежность к
которому определяется совокупностью определенных показателей и индикаторов» [3]. М.
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Вебер определял социальную структуру как «способ, каким социальные почести
распределяются в сообществе между типичными группами, участвующими в таком
распределении» [3].
По Н.К. Иконниковой в основе определения понятия стратификация лежит еще одно
понятие - социальная дифференциация. Этот термин описывает процесс коллективного
творения и признания, либо наделения различными характеристиками некоторых людей [4].
По еѐ мнению, этот термин означает дифференциацию людей на категории или группы,
связываемые

вертикально

и

горизонтально

ориентированными

отношениями.

Еѐ

определение расширяет содержание СС на основе включения понятий социальная структура,
общество, неравенство, определенная иерархия, социальное неравенство, социальные
группы. «Социальная стратификация является той же социальной структурой общества, в
которой социальные группы расположены в определенной иерархии, представляющей собой
социальное неравенство» [4].
А.И.Соловьев «Отношения общественного равенства и неравенства, а также права и
обязанности групп, вытекающие из занимаемых ими общественных позиций (статусов),
называются социальной стратификацией». Автор определения СС также отмечает, что
постоянно существующая асимметрия в отношениях групп, структурирующая общество,
«является

результатом

воздействия

конкретных

социально-экономических

и

иных

общественных отношений в конкретной стране». Данное определение неявно указывает на
истоки появления и существование социального неравенства, связывая последние с
развитием самого общества [5].
Как отметил В. Парето, «изменяясь по форме, социальная стратификация существовала
во всех обществах» и даже тех, которые «провозглашали равенство людей gene». При этом
социальная стратификация — результат взаимодействия тенденций к расслоению населения
и его преодоления [5]. «В любом обществе, в любые времена, - по П. Сорокину, - происходит
борьба между силами стратификации и выравнивания [6].
Некоторые определения в неявной форме указывают на двойственность понятия СС,
так, в ряде определений отмечается принадлежность человека к нескольким стратам, среди
которых по Н. Смелзеру существует «главный статус» [7].
Не вдаваясь в анализ понятия социальной мобильности, а также, принципов выделения
социальных страт, мы отмечаем разносторонность и многообразие определений понятия
социальной стратификации, среди которых можно выделить наиболее важные свойства
исследуемого понятия, имеющие отношение к теме исследования. Э. Хакимов в статье
«Методологические и теоретические проблемы социальной стратификации», ссылаясь на
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К.Комлева, пишет – Каждое понятие, характеризуя сущность предмета или явления, в то же
время

обладает

другими

скрытыми

качествами,

а

также

неконкретностью

и

неопределенностью. Автор подчеркивает, «что методологическая роль терминов и
образуемых из них сложных понятий (сочетаний) резко возрастает, когда последние
вплетаются в ткань научной теории». При этом, структура самих определений, возникающих
на основе комбинации, определяя соотношения различных свойств, подвержены изменению
и эволюции. При этом «слова-термины и понятия, ими обозначаемые» связываются друг с
другом «и семантически взаимодействуют в линейном потоке сообщения, с разной
точностью отражая взаимодействующие фрагменты действительности» [8, 1]
Опираясь на представления М.К. Макарова, К.Р. Мегрелидзе и Е.К. Войшвилло,
Э.Хакимов считает, что понятие «социальная стратификация» можно рассматривать как
мысленное образование, «которое не является жестко очерченным и постоянно равным себе,
не выражает всегда строго одно и то же» [9, 10, 11]. Исходя из исследований М.Г. Макарова,
можно полагать, что понятие «социальная стратификация» обладает «...неким константным
ядром,

постоянно

существующим

и

используемым,

сохраняющим

также

момент

неопределенности – облакоподобную оболочку смысловых оттенков» [1, 11].
Исходя из изложенных методологических предпосылок, можно увидеть, что в ранее
приведенных нами определениях социальной стратификации, фигурируют термины - страта,
социальный слой, высший низший слой, группа, иерархический ранг, социальная структура,
общественные позиции (статусы), классы и другие, которые могут рассматриваться в
качестве облакоподобной оболочки СС.
Подобное многообразие понятий СС, несомненно, содержит более глубокий смысл,
чем содержание отдельного термина. Исходя из положений теории иерархии, по
утверждению Э. Хакимова, содержание понятия «социальная стратификация» может быть
обогащено на основании анализа его взаимоотношений с такими общенаучными понятиями
и терминами, как система, структура, иерархия, неиерархия, структурная организация
общества, развитие, элемент, и другими. Близость понятий теории иерархии и терминов СС
позволяет

говорить

об

общенаучном

(системном)

характере

понятия

социальной

стратификации, включающего в себя комплекс терминов, характеризующих особенности
развития социальных, материальных и идеальных систем. Подобный системный подход
«позволяет утверждать, что понятие «социальная стратификация», как и понятие «иерархия»,
обладает определенным постоянно существующим «константным ядром» и одновременно
характеризуется моментами неопределенности в виде облакоподобной оболочки смысловых
оттенков» [1, 11]. В качестве константного ядра понятия социальной стратификации
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Э. Хакимовым рассматривается развитие - понятие категориальной природы, раскрывающее
эволюцию сложного объекта, в нашем случае - общества. А в качестве облакоподобной
оболочки - понятия и термины, характеризующие свойства и формы этого развития, а также
механизмы саморазвития социально организованных систем.
Понятие неравенства в научной литературе по СС рассматривается многими авторами,
ведущей причиной образования социальных страт. В том или ином варианте, это
представление господствует в научной литературе, обогащаясь деталями. Однако следует
отметить, что неравенство, ведущее к расслоению общества на страты, является следствием
дискретно – непрерывного развития общества, порождающего социальные страты и
пространственную ориентацию взаимоотношений субъектов, принадлежащих разным
слоям социальной организации. В скрытом виде попытки подобного подхода излагаются в
ряде определений СС, так в английском «Словаре социальных наук» стратификация
рассматривается как процесс. Н. Иконникова кладет в основу СС дифференциацию,
связанную с коллективным творением. Соловьев А.И. пишет, что постоянно существующая
асимметрия в отношениях групп, структурирующая общество, «является результатом
воздействия конкретных социально-экономических и иных общественных отношений в
конкретной стране». Необходимость создания теории социальной стратификации излагается
в ряде публикаций. Построение последней, исходя из общенаучной системной природы СС,
требует выхода за границы социологии и использования для своего создания системно философской

методологии,

учитывающей

двойственную

природу

социальной

стратификации и разработку формальных методов описания взаимоотношения разных страт.
Кроме того, возникает необходимость построения модели социального объекта. «В
разработке программы социологического исследования, пожалуй, самым сложным и важным
делом, предопределяющим общий успех, является создание теоретической модели предмета
исследования (ТМПИ)» [13].
Исходя из системно-иерархической методологии, понятие неравенство должно
рассматриваться

во

взаимоотношении

со

своей

антиномией

–

равенством

и

трансформироваться во взаимоотношения категорий устойчивости и неустойчивости,
связывая термины СС с философским знанием. Последнее в системной интерпретации
можно связать с неустойчивостью, эволюционирующей общественной системы. Рост
неравенства

между

гражданами,

находящимися

на

разных

уровнях

социальной

стратификации, всегда ведет к возрастанию неустойчивости и необходимости еѐ
компенсации. В теоретическом и методологическом плане анализ взаимоотношений между
антиномиями устойчивость – неустойчивость, равенство – неравенство определяет
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возможность использования при анализе социальной стратификации методологического
аппарата синергетики. Как мы указывали выше, В. Парето пишет, что социальная
стратификация – это результат взаимодействия тенденций к расслоению населения и его
преодоления. П. Сорокин также отмечает, что «в любом обществе, в любые времена
происходит борьба между силами стратификации и силами выравнивания» [5].
Резюмируя

изложенное,

можно

утверждать,

что

социальная

стратификация

характеризуется общенаучной природой, связывающей еѐ с областями системного и
философского знания. Последнее открывает возможности обобщения терминов и понятий
СС, расширяя возможности для разработки теории социальной стратификации и построения
еѐ абстрактной модели.
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СИСТЕМА ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
Т.В. Лымарь
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина
Проанализировано влияние системы транспортных коммуникаций на развитие
сельских территорий Полтавской области Украины. Предложены меры по дальнейшему
усовершенствованию транспортной инфраструктуры сельских населенных

пунктов

региона.
Ключевые слова: сельские населенные пункты, транспортные коммуникации,
Полтавская область.

TRANSPORT COMMUNICATIONS SYSTEM AS A FACTOR OFRURAL AREAS
DEVELOPMENT IN POLTAVA REGION OF UKRAINE

T.V. Lymar
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

The influence of transport communications on systemonthe development of rural areas in the
Poltava region of Ukraine is analyzed.The directions to further improvement of transport
infrastructure in Poltava region rural settlements are proposed.
Key words: rural settlements, transport communications, Poltava region.
Для определения основных проблем и перспектив развития сельских населенных
пунктов и оптимизации государственной регуляторной политики в области расселения
населения необходимо учитывать влияние трансформационных факторов.
В современных условиях на развитие сельских территорий влияет множество факторов,
которые можно разделить на две группы: традиционные и современные. К первой группе
относят: социально-демографические, социально-экономические, естественно-исторические,
политико-административные, экономическо-организационные, технико-технологические. К
современным факторам относят: реформирование имущественных отношений и становление
новых организационных форм хозяйствования, реструктуризацию промышленности,
реформирование

аграрной

сферы,

изменение
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административного,

политического

и

экономического статуса поселений, глобализационные и интеграционные процессы,
изменение

геоэкономического

положения

населенных

пунктов,

институциональные

преобразования и усиления роли местного самоуправления [3].
Одним из факторов, как традиционных, так и современных, влияющих на развитие
сельских

территорий,

является

система

транспортных

коммуникаций.

Механизм

взаимодействия транспорта и расселения заключается в пространственном взаимовлиянии.
Поселенческая сеть в значительной степени формируется в зависимости от сети путей
сообщения, и наоборот (особенно для автодорог местного значения). Между густотой сети
сельских поселений и плотностью сети транспорта существуют корреляционные связи. Они
показывают, что сети сельских поселений и пути сообщения развиваются при постоянном
взаимодействии друг с другом как сложная динамическая система. Число населенных
пунктов определяет потенциальную густоту связывающей их транспортной сети; конкретная
густота этой сети зависит от интенсивности связей между пунктами [2].
Кроме того, вокруг каждого города объективно формируется локальный район
расселения, где проявляется непосредственное влияние данного центра на другие
населенные пункты. Поэтому любая локальная система расселения – это находящееся в
сфере влияния крупного города сочетание локальных районов и зон рассредоточенного
расселения. С развитием производственных и культурных функций городов расширяется
зона их обслуживающего влияния. В локальной системе расселения по густоте и
интенсивности связей сельских поселений с городом следует выделять следующие
локализующие зоны:
– зону непосредственного тяготения (поселений) – это территория, примыкающая к
городу и обладающая развитой сетью путей сообщения и самыми разнообразными
социально-экономическими связями. В этой зоне имеют место интенсивные трудовые связи,
а также получение малыми городскими и сельскими поселениями периодических и
повседневных услуг в локализующих городах;
– зону опосредованного или косвенного тяготения,
– периферийную

зону,

характеризующуюся

менее

интенсивными

связями

с

локализующим центром [5].
Полтавская область входит в состав Северо-Восточной межобластной системы
расселения Украины и имеет дисперсно-групповой характер системы расселения. Структура
сельского расселения Полтавщины имеет значительные территориальные различия,
обусловленные природно-географическими условиями, историческими особенностями
заселения территории, размещением и специализацией сельскохозяйственного производства.
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Плотность сельских поселений – 6,4 единиц на 1000 км². В состав районов входит около 60
сел, объединяемых в 18–19 сельсоветов. Причем наибольшее количество сосредоточено в
Полтавском (148 сел), Зиньковском (113), Кобеляцком (99), Миргородском (98) и Гадячском
(94) районах. Полтавская область занимает второе место в Украине по количеству сельских
населенных пунктов – 1 811 (первое место занимает Львовская обл. – 1850 сельских
населенных пунктов). Но численность сельского населения Полтавской области постоянно
сокращается, прежде всего, за счет

снижения естественного прироста, а также

миграционного оттока сельских жителей, преимущественно молодежи, в города [1].
Основным средством транспортного обслуживания сельского населения является
пригородное автобусное сообщение. В последние годы количество рейсов и маршрутов
существенно уменьшилось, что негативно сказалось на перевозке пассажиров. Аналогичная
ситуация наблюдается на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, где
отправление пассажиров сократилось на 35,4%. Дальнейшего улучшения требует дорожное
хозяйство.
Региональные программы развития автомобильного транспорта общего пользования
должны включать меры по совершенствованию маршрутной сети в регионе, диспетчерского
управления движением автобусов, организации конкурсов на право обслуживать маршрут,
ресурсное обеспечение нерентабельных маршрутов, более рациональное использование
финансовых ресурсов и ряд других [6].
Так, в «Программе социального развития сельских населенных пунктов Полтавской
области на 2014 год» предусмотрено следующие меры – развитие автобусного сообщения
сельских населенных пунктов с районным центрами и другими селами и городами:
обеспечение сельского населения необходимым количеством автобусных маршрутов (будет
восстановлено 8 автобусных рейсов), повышение качества пассажирских перевозок,
содействие развитию предпринимательства в сфере маршрутных пассажирских и грузовых
перевозок в сельской местности. Предусмотрено построить 25 и отремонтировать 219
автобусных остановок. Так же – улучшение дорожного сообщения сельских населенных
пунктов с районными центрами и в пределах сел: расширение сети сельских дорог,
увеличение объемов работ по обустройству сельских улиц, строительство и ремонт
существующих дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам [4].
Совершенствование управления социальной сферой и функционирующего в ее
пределах рынка услуг требует внедрения современных методов и приемов управления
транспортным комплексом, что позволит обеспечить максимально сбалансированное
развитие сельских территорий.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ КОЛЫВАНСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В XVIII В.
Ант. А. Малолетко
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа
Россельхозакадемии, г Томск, Россия
Формирование

оборонительной

линии

на юго-восточных

рубежах

Колывано-

Воскресенского ведомства в течении XVIII в. имело важный военно-стратегический
характер. Однако, выбор местности, подходящей для строительства оборонительных
укреплений, а главное и организация путей сообщения между ними полностью диктовался
природными условиями осваиваемой территории Алтайских гор.
Ключевые

слова:

история

изучения

территории

Алтая,

проектирование

оборонительной линии на территории Колывано-Воскресенского ведомства, формирование
транспортных путей.
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON THE FORMATION OF
TRANSPORT COMMUNICATION KOLYVAN DEFENSIVE LINE IN THE XVIII
CENTURY

A.A. Maloletko
Siberian Research Institute of Agriculture and Peat of Russian Academy of Agricultural Sciences,
Tomsk, Russia
Formation of the defensive line in the south-eastern borders Kolyvano-Voskresensky
department during the XVIII century. was an important military-strategic. However, the selection of
areas suitable for the construction of fortifications, and the main business and ways of
communication between them is completely dictated by the natural conditions of Altai Mountains
territory.
Key words: history of studying of the Altai territory, designing of the defensive line in the
territory of Kolyvano-Voskresensky department, formation of transport ways.
С разработкой месторождений и строительством меде- и сереброплавильных заводов
на территории Колывано-Воскрескенского ведомства было неразрывно связано и развитием
инфраструктуры. Появились новые населенные пункты, тракты для транспортировки руды и
сообщения между месторождениями, заводами и деревнями. К этому времени заметно
увеличилась численность русского населения и продолжалось освоение предгорий Алтая и
Алтайских гор.
Обострение российско-джунгарской борьбы за Верхнее Приобье и юго-западный Алтай
в первой половине XVIII в. ускорило продвижение русского населения вверх по Оби.
Присоединение к территории Российской империи междуречья Оби и Иртыша требовало
закрепления, добиться которого можно было с помощью создания цепи острогов и
крепостей.
Одна из первых изыскательных экспедиций, целью которой, являлось изучение ОбьИртышского

междуречья

на

предмет

строительства

оборонительной

линии, была

организована в 1746 г. и возглавил ее военный инженер Плаутин. В задачи этой экспедиции
входило изыскать на территории от Усть-Каменогорской крепости до Телецкого озера места,
подходящие для строительства 9 крепостей и 54 редутов с целью соединения Иртышской и
Кузнецкой оборонительных линий. Проектируемая линия должна была пролегать через
высокогорные и труднопроходимые области Алтая.

Для успешной реализации проекта

необходимо было тщательно спроектировать дорожно-транспортную систему, исследовать

229

водные пути сообщения, изыскать земли пригодные для заселения, а также распашки, выпаса
скота и сенокосов. По завершению комплексных изысканий, первый командующий
Сибирской линией генерал-майор Киндерман предложил уменьшить количество крепостей и
редутов соответственно до 4 и 13. Это решение было продиктовано природными условиями.
А именно, в условиях высокогорья не было достаточного количества пахотных земель и
лугов для выпаса скота, а из-за горного рельефа и суровых климатических условий возникли
бы трудности с регулярной поставкой провианта [1. Лл. 838–839]. О путях сообщения в
горной местности Алтая говорилось, что существовали лишь верховые и вьючные дороги, а
проезд гужевого транспорта был невозможен [2. С. 63].
По указу российской императрицы Елизаветы Петровны было поручено тайному
советнику и сибирскому губернатору Федору Ивановичу Соймонову организовать
секретную заграничную экспедицию, продлившуюся с 1760 по 1762 гг. Экспедиция должна
была исследовать обширную горную территорию Алтайских гор от Усть-Каменогорской
крепости до Телецкого озера. В 1762 г. экспедицией были выбраны места, пригодные к
строительству оборонительных укреплений, с прилегающими к ним пахотными землями и
покосами.
Плавание крупными судами по Иртышу до устья Бухтармы и выше по течению было
возможно лишь в период половодий. В межень путь преграждали пороги вблизи устья
Бухтармы. Что же касается сухопутного тракта, то на некоторых отрезках пути было
возможным перевозить провиант на телегах, но большей частью лишь на вьючных лошадях.
О климатических особенностях района, где протекает р. Бухтарма упоминалось, что
снег полностью растаивает не ранее середины мая, а в сентябре в тех местах уже
непрестанные дожди, распутица и снегопады.
В отчете давалось достаточно подробное описание растительности и пригодных к
хлебопашеству земель. Так, о растительности и землях на водоразделе хр. Холзун говорится
следующее: «При оном месте лес на строение кедрового и лисвягу в низких местах, в
долинах, косогорах поблизости со удовольствием, сенных покосов около сих мест не
отыскалось … хлебопахотной земли по тамошнему холодному воздуху каменистым и
гористым местам не имеетца…» [3. Л. 41–56 об].
В весенне-осенний период отмечается ухудшение проходимости трактов, а из-за
повышения уровня воды становится невозможным преодоление горных рек вброд. В связи с
этим Петрулин предлагал провести ряд работ по улучшению тракта и строительству паромов
и мостов. Так, об устройстве переправ и мостов через рр. Сема, Джело и Большой Суугаш
говорится: «…имеются переправы, а весною за разлитием помянутых рек и протчих
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впадающих во оные из гор речек так же и осенью в мокрое время перевозить будет
невозможно чего ради неоменуемо надлежит во-первых поновости исправить дорогу и на
реках зделать для переправ паромы, а на речках и болотных местах построить мосты…»
[3. Л. 58–85 об]. Протяженность всей планируемой линии от Усть-Каменогорской крепости
до Новиковского форпоста, расположенного на правом притоке Бии р. Неня, составила 514
верст 181 сажень.
За период проведения экспедиционных исследований на территории с запада на восток
от Усть-Каменогорской крепости до Телецкого озера и с севера на юг от Бийской крепости
до р. Бухтарма, были исследованы бассейны рр. Бухтарма, Катунь, Бия, Алей, Чарыш, а
также отрезок р. Иртыш от устья Бухтармы до Усть-Каменогорской крепости. Реки
изучались на предмет пригодности к судоходству, а также описывались их берега, где
указывалась их заболоченность, каменистость, наличие скал, близко подступающих к руслу
и т.д. Указанные изыскания были важны для организации сухопутных трактов вдоль рек, так
как в условиях горного рельефа речные долины являются подходящими природными
коридорами для организации сети сухопутных трактов, соединяющихся межу собою при
помощи перевалов на водораздельных хребтах.
Из всех перечисленных рек и их притоков, пригодной для судоходства малых речных
судов была признана р. Иртыш, нижняя часть течения р. Бухтарма, а также р. Бия и частично
р. Катунь. Остальные реки были непригодны для судоходства, либо из-за малой глубины и
большой скорости течения, либо из-за большого количества перекатов и порогов.
После изучения полученных во время экспедиций физико-географических и
гидрографических материалов по исследуемой части Колывано-Воскресенского ведомства,
были сделаны следующие выводы.
1. Характерной особенностью рек являлось быстрое течение и частые их разливы в
результате таяния снегов и большого количества осадков, что, в свою очередь, осложняло
организацию паромных переправ и строительство мостов.
2. Сухопутные тракты были труднопроходимыми: «дороги или де лутче сказать
тропинки между сих гор и множества речек проложенныя стало тесными и нужными
быть должны что иногда с опасностью а всегда с великою нуждою только на вьюшных
лошодях по оным проследовать можно» [3. Лл. 6–6об].
3. Места, максимально удобные для строительства крепостей и редутов, виделись
малопригодными, так как находились либо высоко в горах, либо в узких ущельях. Это
обстоятельство еще осложнялось тем, что снег в глубоких ущельях таял лишь в первой
половине лета, а зимой из-за глубоких снегов транспортное сообщение полностью
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прекращалось и, соответственно, поставка провианта на линию не могла быть возможной.
Транспортировка грузов была возможна только сухопутными трактами в течении четырех
месяцев в году.
Учитывая все перечисленные факты, территория, рассматриваемая для строительства
оборонительной линии, которая получила название «Линия Петрулина», была признана
труднодоступной [4. Л. 209–217].
Командующим сибирской линией И.И. Шпрингером и командиром КолываноКузнецкой линии И.Д. Деколонгом была спроектирована оборонительная линия от УстьКаменогорской крепости до Бийской, а к строительству ее приступили в весенне-летний
период 1766 г. [5. Л. 37] Эта линия получила название «Линия Шпрингера-Деколонга» и
пролегала по территории с более благоприятными физико-географическими условиями.
Линия Шпрингера-Деколонга имела начало от Усть-Каменогорской крепости и
проходила через среднее течение р. Убы, верховья р. Алей, р. Тегерек, среднюю часть
Чарыша и со средней части р. Ануй вниз по течению до места слияния Бии и Катуни, и далее
на р. Неня (правый приток Бии) замыкалась Новиковским редутом с Кузнецкой линией [6. Л.
6.]. Она включала в себя 27 оборонительных сооружений и способствовала обеспечению
безопасности заводов, рудников и деревень от набегов калмыков, киргизов и теленгутов.
Протяженность Колыванской дистанции оборонительной Сибирской линии составляла 457 ´
верст [7. С. 219]. Важными факторами при организации линии являлось наличие крупных
сухопутных трактов, идущих от южной границы вглубь империи, а так же пригодность рек к
судоходству с целью поставок провианта и вооружения.
Результаты экспедиционных работ имели большую практическую значимость, которая
выражалась в формировании стратегически важных транспортных путей, необходимых для
сообщения между укреплениями оборонительной линией на крайних южных рубежах
Российской империи. Некоторые из трактов, исследованных экспедициями второй половины
XVIII в., получили свое дальнейшее развитие и являются и ныне важными транспортными
путями Российской Федерации.
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ КАМЕННОГО УГЛЯ НА ЮГЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И.А. Полежайкин
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе проведена оценка наиболее важных факторов размещения предприятий
глубокой переработки угля: сырьевого, научного, водного, энергетического и экологического,
после чего сделано заключение о целесообразности размещения предприятий данной
отрасли на юге Кемеровской области.
Ключевые слова: глубокая переработка угля, факторы размещения промышленных
предприятий, Кемеровская область.

FEASIBILITY ANALYSIS OF FACILITY LOCATION DEEP PROCESSING OF COAL
IN THE SOUTH OF THE KEMEROVO REGION

I.A. Polezhaykin
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
In the work the most important factors in business location coal deep processing: raw
materials, science, water, energy and environment, and then concluded the feasibility of
accommodation facilities in this sector in the south of the Kemerovo region.
Key words: deep coal conversion, placement factors of the industrial plants, Kemerovo
region.
Создание

предприятий

по

глубокой

переработке

каменного

угля

является

перспективным направлением развития экономики городов юга Кемеровской области.
Целью нашей работы стал анализ факторов, влияющих на целесообразность размещения
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предприятий глубокой переработки угля на территории Южного внутриобластного
экономико-географического района Кемеровской области, в которую входят такие города
как Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Белово, Междуреченск, Мыски, Калтан,
Гурьевск, Таштагол, Осинники. Южный внутриобластной экономико-географический район
располагается на территории Новокузнецкого, Прокопьевского, Беловского, Таштагольского,
Гурьевского муниципального районов, а так же Междуреченского и Краснобродского
городских округов [1].
Каменный уголь является не только хорошим источником энергии, но так же ценным
химическим сырьем. Из угля можно получать метанол, олефины (используются для синтеза
полимеров и других ценных промышленных продуктов), гликоли, пеки, бензол и многое
другое [3]. Технологии переработки угля можно условно поделить на три группы. Первая
группа технологий направлена на доведение качества угольной продукции до уровня
мировых стандартов за счѐт более полной переработки энергетических углей на
обогатительных фабриках, а также путѐм строительства установок по производству
окускованного топлива (термобрикетов) и мелкозернистого топлива (термоугля). Ко второй
группе технологий, обеспечивающих производство продукции с новыми потребительскими
свойствами, следует отнести получение различных суспензионных, а также синтетических
газообразных и жидких видов топлива. Третья группа – технологии, обеспечивающие
переработку углей в продукцию не топливного назначения, а также извлечение редких и
редкоземельных элементов из углей и их золошлаковых отходов [4].
Главными факторами размещения предприятий первых двух групп являются: сырьевой,
водный, энергетический и транспортный [5], а так же экологический [2]. Для предприятий
третьей группы наиболее значимым является научный фактор [2].
Сырьевой фактор. Главным сырьем для данного вида промышленности будет являться
энергетический и коксующийся уголь. Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе
составляют 693 млрд.т., из них 207 млрд.т. – коксующихся углей. Что составляет 73% от
доступных запасов в России [6].
Научный и технологический фактор. Очень серьезный фактор, затрудняющий
реализацию проектов предприятий глубокой переработки угля. На данный момент в России
не имеется технологий, позволяющих сделать глубокую переработку угля рентабельной,
только в коксохимической промышленности и в обогащении угля применяются технологии,
делающие эти предприятия хорошо окупаемыми [7, 8].Размещению высокотехнологичных
предприятий глубокой переработки угля будет препятствовать отсутствие на территории
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агломерации высших образовательных учреждений и научных организаций, изучающих
теорию и практику углехимии [1,9].
Водный фактор. Главной водной артерией рассматриваемой территории является река
Томь, сток которой в районе г. Новокузнецка составляет 650 м3/с [10]. Так же на данной
территории расположены достаточно крупные водохранилища: Кара-Чумышское (61 млн.
м3) и Беловское (59 млн. м3) [11] , которые, на мой взгляд, имеют достаточные запасы воды
для обеспечения промышленности.
Энергетический фактор. Юг Кемеровской области имеет развитую энергетическую
базу. В изучаемом регионе находятся несколько крупных электростанций Беловская ГРЭС,
Томь-Усинская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ, Южнок-Кузбасская ГРЭС, суммарной мощностью
(3122 МВт) [12, 13].
Транспортный фактор. Данный регион имеет развитую транспортную сеть, дающую
выход к главным транспортным магистралям страны. Железные дороги, проходящие через
изучаемый регион, имеют выход к таким крупным транспортным узлам как Тайга,
Новосибирск, Барнаул, Абакан [14]. Дорожная сеть так же хорошо развита. Через
Новокузнецк проходит дорога, соединяющая его с Бийском, откуда открывается доступ в
Алтайский край, республику Алтай и Казахстан. Новокузнецк соединен крупной трассой с
городом Кемерово, через который проходит федеральная трасса м53 «Сибирь» [15].
Экологический фактор. Юг Кемеровской области является зоной с очень напряженной
экологической обстановкой. В городах очень сильно загрязнение воздуха бензапиреном,
формальдегидом (Новокузнецк), взвесями и диоксидом азота (Прокопьевск). Реки бассейна
р. Томь (Уса, Мрассу, Мундыбаш, Кондома, Аба, Ускат, Средняя Терсь) загрязняются
сточными

водами

металлургической,
промышленности,

предприятий

горнодобывающей,

коксохимической,
агропромышленного

химической,
комплекса

и

топливно-энергетической,
деревообрабатывающей
коммунального

хозяйства.

Характерными загрязняющими веществами р. Томь являются: нефтепродукты, фенолы,
железо общее, в отдельных створах – соединения азота, органические соединения, тяжелые
металлы [15]. Поэтому, размещение углеперерабатывающих предприятий и без того высокие
экологические риски.
Проанализировав наиболее важные факторы производства, можно придти к выводу о
том, что на данный момент размещение предприятий глубокой переработки угля на
территории южного кузбасского внутриобластного экономического района имеет достаточно
высокие экономические риски. Наиболее целесообразным является размещение предприятий
первой и второй групп, ввиду обширности запасов каменного угля, хорошей водо- и
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энергообеспеченности и развитой транспортной сети. Из-за несовершенства современных
технологий переработки угля (за исключение коксохимии и обогащения), возможности
получать подобные продукты с большей рентабельностью из нефти и природного газа, а так
же очень неблагоприятной экологической ситуации, на данный момент, размещение таких
производств

имеет

смысл

только

в

виде

опытных

площадок.

Размещение

высокотехнологичных предприятий в данном районе имеет еще меньшую целесообразность
ввиду неразвитости сети научных учреждений. Отсюда следует, что создание предприятий
данной отрасли возможно только при широкой поддержке государства или региона, ввиду
высоких инвестиционных рисков.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ ГЕОГРАФИИ ГОСТИНИЧНОЙ
ИНДУСТРИИ
Т.А. Саргсян
Ереванский государственный университет, г. Ереван, Армения
В статье анализируется ряд теоретических вопросов географии гостиничной
индустрии.

Предложены

подходы

по

определению

объекта,

предмета,

основных

направлений и методов исследований географии гостиничной индустрии, ее места в
системе наук.
Ключевые слова: география гостиничной индустрии, дифференциация социальноэкономической географии, направления и методы исследований географии гостиничной
индустрии.

ON SOME THEORETICAL QUESTIONS OF GEOGRAPHY OF HOTEL INDUSTRY

T.A. Sargsyan
Yerevan State University, Yerevan, Armenia

In the article a number of theoretical questions of geography of hotel industry are being
analyzed. Approaches for identifying the object, subject, contents, the main directions and methods
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of research of geography of hotel industry, as well as its place in the system of sciences are
proposed.
Key words: geography of the hotel industry, differentiation of social and economic
geography, direction and methods of researches of hotel industry geography.
Гостиничная индустрия представляет собой вид экономической деятельности, который
включает

предоставление

гостиничных

услуг

и

организацию

за

вознаграждение

краткосрочного проживания в гостиницах, кемпингах, мотелях, школьных и студенческих
общежитиях, домах для приезжих и т.д. [3]. Наряду с индустриями питания, туристскоинформационных услуг и развлечений, гостиничная индустрия считается одним из
важнейших составляющих индустрии гостеприимства.
Нынешний этап развития глобальной экономической системы характеризуется
стремительным развитием гостеприимства и туризма, повышением их роли в рамках
процессов регионального социально-экономического развития. В контексте сказанного
географические исследования гостиничной индустрии получают большую теоретическую и
практическую важность. В процессе формирования находится относительно новое
направление географической науки – география гостиничной индустрии (ГГИ).
Объектом исследований ГГИ можно считать совокупность гостиничных услуг, а также
организационно-хозяйственных форм и механизмов их предоставления (гостиничная
индустрия). Данный объект изучается также в рамках сервисологии, разлчных отраслей
экономики и маркетинга.
Предметом (оъектом – в более узком и конкретном смысле) исследований ГГИ
являются территориальные особенности и проблемы развития и организации гостиничной
индустрии.
Для определения места ГГИ в системе наук необходимо обратиться к некоторым
общепринятым

подходам

внутренней

дифференциации

социально-экономической

географии. В частности, В. Ворониным и М. Шарыгиным предложены следующие ее
компонентные

направления:

география

населения,

экономическая,

социальная,

политическая,

рекреационная

география,

этногеография,

культуры,

историческая,
геодемография

природных

военная,
[1].

ресурсов,

поведенческая,
М. Голубчиком,

Э. Файбусовичем и другими авторами предложена более общая модель отраслевой
структуры социально-экономической географии: экономическая, социальная, политическая
география, география населения и населенных пунктов [2].
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Исходя из последней схемы, ГГИ можно отнести к структуре экономической
географии, в частности – к географии сферы обслуживания (непроизводственной сферы
экономики).
Помимо отраслевых наук социально-экономической географии 1-го порядка, ГГИ
тесно связана также с географией туризма, рекреационной, коммерческой географией,
географией мирового хозяйства, сбыта, и т.д. Из негеографических наук необходимо
подчеркнуть связи ГГИ с сервисологией, туристикой, курортологией, отраслевыми
направлениями экономики, маркетинга и менеджмента.
Подобно другим разделам географии, ГГИ может иметь 2 основных направления
исследований: общее-теоретическое и региональное.
Общее-теоретическое направление исследований может включать в себя следующие
содержательно-тематические компоненты или разделы:
1. Историко-географические особенности формирования и развития индустрии
гостеприимства в целом, развитие и современная классификация средств размещения,
2. Территориальная организация гостиничной индустрии (ТОГИ), в рамках которой
выдвигаются следующие вопросы:
а)

Факторы

ТОГИ

(природные,

социально-экономические,

геополитические,

транспортно-инфраструктурные, историко-культурные, факторы безопасности).
б)

Формы

ТОГИ

(гостиничные

сети

и

территориальные

комплексы,

пространственные формы взаимосвязанной организации гостиничных объектов и
прочих учреждений сервиса, и т.д.).
в)

Количественные

показатели

географических

исследований

гостиничной

индустрии и ТОГИ: абсолютные (количество средств размещения, номеров, комнат
и мест, площадь номерного фонда, и т.д.) и относительные (количество средств
размещение на единицу площади, соотношение количеств гостиничных мест и
посетителей, и т.д.) показатели.
3. Новейшие тенденции развития и пространственной организации мировой
гостиничной индустрии.
К региональному направлению можно отнести следующие тематические разделы:
1. Региональные особенности и различия в развитии мировой гостиничной индустрии
(выраженные в количественных показателях средств размещения и номерного фонда, темпов
развития, и т.д.), лидирующие страны по отдельным регионам,
2. География наиболее крупных гостиничных цепей и ассоциаций (в количественных
показателях объема номерного фонда, количества гостиниц, динамики развития),
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3. Исторически сложившиеся регионально-географические модели организации
гостеприимства

и

их

особенности

(европейская,

восточно-европейская,

азиатская,

американская) [3].
Находясь в процессе формирования, методический аппарат ГГИ нуждается в
конкретизации и усовершенствовании. Однако уже сегодня к методам исследований ГГИ
можно

отнести

статистический,

ряд

общенаучных

исторический,

и

(системный,

т.д.)

и

математический,

общегеографических

количественно-

(картографический,

сравнительно-географический, геоинформационный, описательный, и т.д.) методов.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Т.Е. Сорокина
Институт географии республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан
Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 года новой столицей
Республики Казахстан объявлен город Акмола (Целиноград), который 6 мая 1998 года
переименован в город Астана. В предлагаемом докладе рассматривается транспортный
комплекс столицы, его динамика за пятнадцатилетний период.
Ключевые слова: транспортный комплекс, грузооборот, пассажирооборот, уличнодорожная сеть города Астаны.

THE TRANSPORT COMPLEX OF THE NEW CAPITAL OF KAZAKHSTAN REPUBLIC

T.E. Sorokina
Institute of Geography, Almaty, Kazakhstan
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By the decree of the President of the Republic of Kazakhstan (October 20, 1997), the new
capital of the Republic of Kazakhstan of the Akmola (Tselinograd) city, which may 6, 1998 was
renamed into Astana, are declared. In the proposed report of the transport complex of the capital,
its dynamics for fifteen years are presented.
Key words: transport complex, cargo turnover, passenger turnover, road network of the
Astana city.
Город Астана расположен на пересечении крупнейших транспортных путей,
связывающих сетью автомобильных и железных дорог регионы страны и соседние
государства. Здесь проходят автомагистрали Екатеринбург – Челябинск – Алматы, Астана –
Петропавловск, Астана – Шидерты и железнодорожные линии Петропавловск – Караганда –
Балкаш, Барнаул – Павлодар – Астана – Карталы – Магнитогорск.
Транспортный комплекс г. Астаны и пригородной территории образуют внешний
транспорт

и

городской,

дорожно-транспортная

инфраструктура,

вводно-выводные

устройства (вокзал, аэропорт, автовокзал, речной вокзал, транспортно-логистические
объекты). Внешний транспорт обслуживает пригородные, местные и дальние перевозки
пассажиров

и

грузов

и

представлен

традиционными

видами

–

автомобильным,

железнодорожным, воздушным. В последние годы (с 2009 г.) развивается речной,
осуществляющий пассажирские перевозки по р. Есиль (Ишим).
В таблицах 1–2 приведена динамика работы транспорта Астаны за 15-летний период.
Стремительное развитие города с обретением статуса столицы отражает рост показателей:
перевозка грузов увеличилась более чем в 140 раз, пассажиров – в 50 раз. При этом
грузооборот в 2012 г. составил 14 968 % от уровня 1997 г., а пассажирооборот – 3599 %. В
настоящее время в общереспубликанском объеме перевозок грузов на долю столицы
приходится 3,5 %, пассажиров – 9,5 % [3]. В 1997 г. соответственно 0,001 % и 0,5 % [4].
Таблица 1
Перевозки грузов и пассажиров всеми видами транспорта Астаны [по 1, 2]
Перевозки
Грузы, млн. т
Пассажиры, млн. чел.

1997 г.
0,8
32,9

2000 г.
2,4
59,9

2003 г.
26,6
763,7

2006 г.
47,1
1014,5

2009г.
58,5
1172,2

2012г.
112,6
1750,0
Таблица 2

Грузооборот и пассажирооборот всех видов транспорта Астаны [по 1, 2]
Показатели
Грузооборот, млн. т*км
Пасс. оборот, млн. пас.*км

1997 г.
40,9
387,7

2000 г.
152,1
357,3
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2003 г.
1685,1
4042,2

2006г.
2359,3
6990,6

2009г.
3049,9
8866,5

2012г.
6122,1
13952,1

Доля грузооборота всех видов транспорта г. Астаны в объеме страны в 2012 г.
составляла 1,3 %, пассажирооборота – 6,5 %. По сравнению с 1997 г. доля грузооборота в
общереспубликанском масштабе увеличилась почти в 50 раз, пассажирооборота – более 10.
Автовокзал «Сапаржай-Астана» обслуживает 60 прямых и транзитных маршрутов,
связывающих столицу с населенными пунктами Акмолинской области, городами и
поселками республики, городами ближнего зарубежья (Омск, Томск, Екатеринбург, Бишкек
и др.). Перевозки осуществляют 60 компаний. Протяженность маршрутов составляет
37 тыс. км. Автовокзал оборудован 12 перронами, ежесуточная пропускная способность
автобусного терминала – до 180 рейсов и 6,5 тыс. пассажиров [5].
Железнодорожная станция Астана – важное звено Трансазиатской железнодорожной
магистрали на пути из России в Китай и страны Центральной Азии. Здесь проходят
пассажиропотоки по четырем направлениям: Астана – Золотая сопка (с выходом на ЮжноУральскую ж.д.), Астана – Петропавловск (на эту же дорогу), Астана – Кулунда (на ЗападноСибирскую ж.д.), Астана – Моинты (на Среднеазиатскую ж.д. и Бишек). Среднесуточная
пропуская способность вокзала Астана – 5,2 тыс. пассажиров. [6].
Международный аэропорт Астаны – один из самых современных и крупных в Евразии,
принимает все типы воздушных судов, осуществляет пассажирские и грузовые перевозки.
Ежесуточно здесь выполняются до 120 рейсов во все областные центры, регионы ближнего и
дальнего зарубежья, которые совершают 15 авиакомпаний. Аэропорт Астаны – один из
немногих в мире, способных принять самолет в условиях очень плохой видимости
(горизонтальной

200 м

и

вертикальной –

15 м).

Пропускная

способности

нового

аэровокзала – 750 пассажиров в час пик [7]. Выгодное географическое положение в центре
Евразии, на пересечении воздушных маршрутов Европа – страны Азиатско-Тихоокеанского
региона

и

СНГ

создает

благоприятные

условия

для

сотрудничества

с

новыми

авиакомпаниями. Ежегодно здесь открываются в среднем 3 новых маршрута.
Исторически города возникали на пересечении торговых путей и являлись основными
транспортными узлами. С развитием промышленности и увеличением численности населения в
них появился свой внутренний городской транспорт со своей сетью улиц и дорог [8].
Городской транспорт обслуживает внутригородские перевозки пассажиров и грузов,
связывает все функциональные элементы города в единую систему. В г. Астане эта
категория представлена автотранспортом (автобусы, маршрутные и индивидуальные такси).
Троллейбусное движение (протяженность эксплуатационных путей 25,9 км), открытое в
1983 г. было остановлено в 2008 г. из-за убыточности. В прошлом (40-е годы XX в.) в
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Целинограде

непродолжительное

время

действовала

внутригородская

не

электрифицированная пассажирская ширококолейная железная дорога «Горветка».
Улично-дорожная сеть города формируется как целостная система и определяется
общей планировочной структурой и размерами города, взаиморасположением его частей.
Схема организации улично-дорожной сети г. Астаны комбинированная и сочетает
радиально-кольцевую и прямоугольно-диагональную (рис. 1).

Рис.1. Схема улично-дорожной сети г. Астаны

В настоящее время в Астане насчитывается около 670 дорог и улиц общего
пользования протяженностью 785 км, в том числе 53 км скоростных дорог, 120 км
магистральных улиц городского значения регулируемого движения, 175 км магистральных
улиц районного значения, 437 км улиц и дорог местного значения. Общая протяженность
городской маршрутной сети составляет 2437 км (в 2004 г. – 1720 км). В столице действуют
53 автобусных маршрута, функционируют 11 таксомоторных компаний. Городским
транспортом за 2012 год перевезено 322,8 млн. человек [9].
Динамика парка автотранспортных средств г. Астаны отражена в таблице 3. За
рассматриваемый период количество автомобилей возросло в 10,5 раз. В масштабе страны
доля автотранспортных средств столицы оценивается в 6,2 % (в 1997 г. – 1,9 %).
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Таблица 3
Количество автотранспортных средств г. Астаны, тыс. ед. [по 1, 3].
Автотранспортные
1997 г.
2000 г.
средства/ годы
Всего
24,8
37,6
Легковые автомобили
16,6
28,1
Автобусы
0,5*
1,6
Грузовые автомобили
0,9*
6,6
*без учета у индивидуальных владельцев

2003 г.

2006 г.

2009 г.

2012 г.

65,3
50,4
3,1
10,0

121,0
104,1
3,3
13,6

196,6
170,2
6,0
20,4

260,0
233,6
5,8
20,6

Таблица 4 показывает динамику обеспеченности населения столицы личным
автотранспортом. Если в 1997 г. на 100 чел. постоянно проживающих астанинцев
приходилось 5,9 ед. личных автомобилей (6,6 ед. в республике), то в 2012 г. – 30,4 ед. (21,3 в
РК).
Таблица 4
Обеспеченность населения г. Астаны личным легковым автомобилями, ед./100 чел.
[по 1, 3]
Годы
Показатель
обеспеченности
личными
легковыми
автомобилями

Развитие

1997 г.

2000 г.

2003 г.

2006 г.

2009 г.

2012 г.

5,9

7,7

9,1

16,3

24,3

30,4

транспортного

комплекса

столицы

сопряжено

с

рядом

проблем:

загруженность транспортных магистралей в плотно заселенной правобережной части города;
недостаточная пропускная способность при высокой интенсивности городского движения;
нехватка искусственных дорожных сооружений; отсутствие сквозных и транзитных дорог
для безопасного ввода внешних транспортных потоков и др. Необходимо устранение
имеющихся недостатков дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрение современных
скоростных транспортных средств для эффективной организации пассажирских и грузовых
потоков как городского, так и внешнего транспорта, повышения безопасности движения,
превращения столицы в крупный логистический центр.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ, ТЕОРИЯ ИЕРАРХИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
Э.М. Хакимов, Э.Н. Кузина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
В статье на основе методологии моделирования сложных иерархических систем
рассматривается возможность построения модели социальной стратификации.
Ключевые слова: социальная стратификация, моделирование иерархических систем,
модели социальной стратификации.

SOCIAL STRATIFICATION, THE THEORY OF HIERARCHY AND MODELING OF
SOCIAL STRATIFICATION

E.M. Khakimov, E.N. Kuzina
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

In article on the basis of methodology of modeling of complex hierarchical systems considers
the possibility of constructing a model of social stratification.
Key words: social stratification, modeling of hierarchical systems, a model of social
stratification.
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Исходя из цели исследования, которая заключается в рассмотрении возможности
построения модели социальной стратификации, авторы проводят сравнительный анализ
теоретических вопросов и критериев стратификации в аспекте моделирования с понятиями и
принципами моделирования теории иерархии.
В статье Э. Кузиной проведен достаточно подробный анализ понятия социальная
стратификация и его взаимоотношения с понятиями категориями системного анализа и
философии. Данная работа авторов является продолжением указанной темы. Во многих
определениях социальной стратификации в научной литературе используется понятие
иерархия и термины системного анализа. Генетическая связь понятийного аппарата
социальной стратификации с идеями и принципами теории иерархии, несомненно,
существует. Что касается вопроса моделирования в социальной стратификации, то на
необходимость решения этой проблемы указывают многие исследователи. Исторический
подход к моделированию стратификационной структуры общества был предложен
английским социологом Э. Гидденсом [1]. В работе. В. Радаева и О. Шкаратана «Социальная
стратификация»

предложена

модель,

получившая

название

«этакратической

(государственно-властной) модели» стратификационной структуры общества [2].
По мнению Т.И. Заславской, ранее существовавшая в Советском союзе модель
(деятельно-структурная концепция) сохранилась и в постсоветском обществе [3]. В отличие
от западных социальных общественных структур, рост среднего слоя в России сдерживается
правящей элитой. Развитие российского среднего класса, по замечаниям социологов
напрямую зависит от пути, «по которому пойдет развитие российского общества, если это
будет путь политической демократии и рыночных реформ, то у среднего класса есть
возможности становления, хотя и не быстрого» [3, 4]. Приведенные примеры показывают,
что понятие модели в социальной стратификации характеризуют различные концепции,
характеризующие выделение страт и их взаимоотношения. При этом, не решены
методологические проблемы, объясняющие отличие модели в социальной стратификации от
моделей в других науках, не решены вопросы построения пространственной структуры
модели, отражающей динамику социальной мобильности и связывающей число страт с
социально - политическим устройством общества [5].
Необходимо учитывать, что модель общенаучной теории, представляет собой
абстрактный объект исследования, который должен строиться, на основании методологии
самой теории и характеризоваться обобщенными свойствами объектов одной или нескольких
наук [6]. Если рассматривать критерии выделения страт (разделения на страты), то здесь мы
видим разнообразие подходов, не связанных единым принципом. Начало интегрирующей
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методологии можно увидеть в требовании М. Вебера и Э. Дюркгейма о необходимости
придерживаться определенных правил при выделении страт. В качестве таких требований
выступают: 1) следует изучать все без исключения социальные слои данного общества;
2) необходимо соизмерять и сравнивать группы с помощью одних и тех же критериев;
3) критериев должно быть не меньше, чем требуется для достаточно полного описания
каждого слоя [2].
П. Сорокин вводит в теорию стратификации представления о мобильности людей,
принадлежащих различным социальным уровням. Подчеркивается пространственная
ориентация самой мобильности, выраженная в геометрической интерпретации с указанием
вертикального и горизонтального направления движения личностей. При этом важным
моментом самой стратификации становиться неравенство, которое неявно предполагается
движущим механизмом саморазвития социальной системы. Результаты исследований
П.Сорокина закладывают методологическую основу для выявления взаимосвязи ускорения и
замедления мобильности в связи с политическим и экономическим состоянием развития
самого общества.
При создании модели стратификации авторы выделяют страты по одному или по
нескольким признакам. Первое выделение носит название «одномерная стратификация»,
второе «многомерная стратификация». Появление двух видов выделения обусловлено тем,
страта рассматривается в качестве системы, характеризующейся сложной структурной
организацией. Следующий методологический аспект моделирования связан с рядом понятий,
характеризующих различные подходы к стратификации: экономический, политический,
функционалистический.
Авторы экономического подхода (К. Маркс, Э. Дюркгейм и др.) в качестве главной
причины социальной дифференциации рассматривают разделение труда. Политический
подход к стратификации (Л. Гумплович, Г. Моска, В. Парето, М. Вебер) в качестве главной
причины возникновения страт предполагает различия между политически группами и
массами. Вертикаль политической иерархии в этом случае, выстраивается на основании
принадлежности людей к определенным политическим силам. Третья, функционалистская
концепция социальной стратификации основывается на идеях Т. Парсонса, К. Дэвиса,
У. Мура. Т. Парсонс считал стратификацию аспектом любой социальной системы. Он
исходил из того, что любое действие неизбежно связано с выбором и оценкой [7].
В литературе, посвященной социальной стратификации, бросается в глаза различное
число

критериев

стратификации

и

разнообразие

их

содержания.

Исследователи,

отталкиваясь от трехуровневой системы стратификации, увеличивают число социальных
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страт, отыскивая новые классификационные признаки. В 1940-е гг. У. Уорнер разработал
шестислойную модель стратификации, получившую признание среди американских
социологов. Б. Барбер выделяет семь показателей стратификации [8], Э. Гидденс - четыре
стратификационные системы [1]. В современной российской социологии, В. Радаев и
О. Шкаратан выделяют пять стратификационных слоев [2]. Не расширяя списка подобных
примеров, следует отметить различие в наименовании самих страт, и их числа у разных
авторов, что говорит о необходимости системной стандартизации и ревизии терминов и
понятий социальной стратификации.
В поисках общего инструмента решения проблемы выделения страт, разрабатывается
«деятельностно-активистский подход» для анализа социальных неравенств (Т. Заславская).
Появляется концепция «эмерджентности» – возникновения неожиданных критериев
социального неравенства и др. При анализе мотива достижения предпринимается попытка
использовать термины и идеи, высказанные К. Левином в теории поля [9]. М. Глотов пишет
о необходимости разработки и использования такой модели, которая могла бы быть
использована при исследовании любого типа общества [10]. Н. Иконникова рассматривает
«объяснительные модели» зарубежных социологов, вошедших в арсенал отечественной
социологии. Исходя из анализа ряда публикаций, она предлагает ряд вопросов, на которые
должна отвечать теория социальной стратификации. Это следующие вопросы: что заставляет
общество быть стратифицированным, что стратификация дает обществу, как эмпирически
проверить основные гипотезы? Базовой основой теории стратификации при этом выступает
гипотеза функционалистов К. Девиса и У. Мура, констатирующая существование ранговой
дифференциации во всех обществах ибо, по их мнению, не существует общества, которое
могло бы выжить без нее. Опираясь на анализ публикаций по проблеме стратификации,
автор делает вывод том, что теория социальной стратификации не содержит строго научных
критериев для выделения страт. Это обстоятельство открывает широкие возможности для
субъективных оценок социальной структуры и ее элементов [11].
Исходя

из

методологические

вышеизложенного,
основания

сформулируем

моделирования

ряд

принципов,

(построения

модели)

определяющих
социальной

стратификации:
1) построению модели социальной стратификации должно предшествовать раскрытие
системно – иерархических свойств и двойственной природы последней;
2) методологическим инструментом построения модели стратификации должны стать
аксиомы и следствия теории стратификации, представляющей собой вариант общей теории
иерархических систем;
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3) пространственная структура модели должна выражать на формализованном языке
(языке числовых отношений) взаимоотношения страт.
Первый принцип реализован в статье Э. Кузиной «Системно-философские вопросы
социальной стратификации». Показана системно-философская природа понятия социальная
стратификация. В качестве константного ядра исследуемого

понятия предложено

рассматривать категорию развитие, а в качестве облакоподобных терминов и понятий
выступает многообразие понятий, раскрывающих содержание категории развития (страт).
Данный методический прием позволяет поляризовать (иерархически упорядочить) понятия
облакоподобной оболочки социальной стратификации относительно категории развития.
Последнее служит основанием для построения системно - иерархической классификации
совокупности исследуемых понятий, предъявляющей системные требования к авторам, при
выделении, как новых страт, так и новых признаков и критериев стратификации.
Что касается второго принципа, то его утверждение основано на генетическом единстве
понятий стратификации и иерархии. Данный факт подтверждается самими социологами, в
работах которых эти два понятия рассматриваются как синонимы. Исходя из этого факта, мы
рассмотрим предпосылки построения модели стратификации, исходя из теории иерархии,
разработанной одним из авторов данной статьи [12]. Главным фактором саморазвития
иерархических систем выступает неизбежный рост неустойчивости эволюционирующей
системы и процесс компенсации

последней. Механизм компенсации неустойчивости в

теории иерархии может осуществляется дискретно – непрерывным путем, порождающим
уровни организации, которые преобразуются друг в друга на основании количественно
качественных преобразований.
Необратимый рост неустойчивости в эволюционирующих системах становиться
тормозом развития последних. Возникает противоречие между растущей неустойчивостью и
стремлением системы и к дальнейшему развитию. Данное противоречие в теории иерархии
разрешается на основании введения аксиом компенсации растущей неустойчивости, которые
утверждают:
1) иерархическая система компенсирует возрастание неустойчивости на основании
ускорения функционирования и развития;
2) иерархическая система преодолевает возрастание неустойчивости на основании
расширения своего жизненного пространства [12].
В процессе разрешения противоречия система переходит на более высокий уровень
организацией, с преобразованием своей структурной организации и появлением нового
качества. Исходя из аксиом теории иерархии, можно полагать, что общество, являясь
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многоуровневой иерархической системой, подчиняется законам и принципам развития
теории иерархии. Исходя из такого представления мы можем на основании принципа
аналогии трансформировать ряд понятий социальной стратификации в понятия теории
иерархии и рассмотреть возможность построения модели взаимоотношений страт, с позиций
системного анализа. Исходя из данных соображений, определим в качестве основного
движущего механизма порождения страт неравенство, считая его аналогом неустойчивости.
В этом случае, ряд понятий стратификации будут порождены диалектикой взаимоотношений
неравенства и стремления к равенству. Социальная мобильность и другие критерии в этом
случае будут служить факторами компенсации социального неравенства. Важным моментом
становиться выявление системных взаимоотношений между стратами, которые порождены
дискретно непрерывной эволюцией и содержат в своей структурной организации
информацию о своем порождении. Эти же отношения определяют пространственное
положение страты по отношению нижележащих и вышележащих страт. В этом случае,
страты получают не только пространственную, но и временную характеристику, вписываясь
в определенный исторический этап развития общества. В аспекте моделирования
взаимоотношений страт, системная методология позволяет преобразовать взаимоотношения
неравенства и равенства в пространственные структуры модели, характеризующиеся
свойством симметрии и еѐ закономерным нарушении последней при росте числа страт.
Исходя из пространственных взаимоотношений симметрии и асимметрии структурной
организации страт и числовой упорядоченностью последних в модели, мы получаем
возможность формального (математического) описания взаимоотношения страт.
Из теории иерархии также следуют представления о двойственной природе страт,
которые в своих, иерархически сопряженных взаимоотношениях, являются частью страты
более высокого порядка и одновременно определенной целостностью по отношению к
нижележащим стратам. Данная двойственность выражается также в том, что на языке
описания

отдельной

страты

невозможно

достаточно

полно

описать

структурную

организацию системы страт и, наоборот, на языке системы страт невозможно достаточно
полно описать структурную организацию отдельной страты.
Проведенное

авторами

исследование

показывает,

что

включение

системно-

философской методологии в анализ важного для социологии понятия социальной
стратификации открывает новые возможности для построения модели последней и
теоретизации знания о рассматриваемом феномене.
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РАЗДЕЛ 5. ГЕОЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ РОДНИКОВЫХ ВОД
ТОМСКОГО РАЙОНА
D. Banks1, В.П. Парначѐв2, А.Л. Архипов2, А.М. Адам2, С.П. Кулижский2
1 – Шеффилдский университет, г. Шеффилд, Великобритания
2 – Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,
Россия
Рассмотрены геохимические особенности воды наиболее популярных родников
Томского района. Отмечено превышения в них некоторых токсичных элементов и
соединений относительно ПДК.
Ключевые слова: геохимические особенности, предельно-допустимые концентрации,
родники.

GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF UNDERGROUND WATERS IN THE TOMSK
DISTRICT
D. Banks1, V.P. Parnachev2, A.L. Arkhipov2, A.M. Adam2, S.P. Kuligsky2
1 – University of Sheffield, Sheffield, UK
2 – National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Geochemical peculiarities of water in the most popular springs of the Tomsk district are
examined. The excess of some toxic elements and compounds relatively to ПДК in them is noted.
Key words: geochemical features, maximum permissible concentration, seeps.
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В августе 2010 г. по заданию Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации Томской области были проведены работы по изучению химического
состава источников подземных вод Томского района (рис. 1).
Ранее данные по химическому составу вод некоторых подземных источников были
приведены в работах О.Е. Лепокуровой [1], коллектива авторов ТПУ [2], производственном
отчѐте Е.Г. Вертмана и А.Д. Назарова [3] и др.. Полученные нами данные (табл.) позволят
сопоставить результаты анализов разных авторов и наметить тренд изменения некоторых
показателей за ряд лет. Но при этом, следует обратить внимание на повсеместно повышенное
содержание в водах всех источников Ti, а в воде Таловских чаш – брома и марганца.
Содержание марганца в воде родника 41-ый км превышает ПДК [4] почти в 7 раз. Особенно
загрязнѐн Святой (Воскресенский) ключ в г. Томске: содержание в воде NO 3- превышает
ПДК почти в 4 раза. Это можно объяснить поступлением в этом районе в подземные воды
большого количества хозяйственно-бытовых стоков.

Рис. 1. Схема расположения опробованных подземных источников Томского района:
1 – Таловские чаши; 2 – Родник на 41 км. ж.д. Томск-тайга.; 3 – Капитоновский ключ, с.Вершинино;
4 – Ларинский ключ, Ларинский заказник; 5 – Звѐздный ключ, р.Тугояковка; 6 – Святой ключ
(Воскресенский), г.Томск; 7 – Ключ Академический г.Томск, Академгородок.
(номера на схеме отвечают номерам анализов в таблице)
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Таблица
Содержание химических компонентов в подземных водах Томской области
Показатель
Т
pH
FClNO2BrNO3PO43SO42Si
Al
Fe
Ti
Mg
Ca
Na
K
Mn
Cu
Zn
Pb
Ni
Co
V
Mo
Cd
Cr
Ba
Sr
Zr
Ag
B
Be
Li
Sc
Ce
La
Y
As
Sb

Единицы
измерения

ПДК*

С
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

0,7-1,5
350
3,0
0,2
45
3,5
500
10
0,2
0,3
0,0001
50
200
50
0,1
1
1
0,01
0,02
0,1
0,1
0,25
0,001
0,05
0,7
7
0,05
0,5
0,0002
0,03
0,01
0,005

1

2

3

5,5
7,29
0,26
0,66
< 0,05
0,32
< 0,05
< 0,2
10,5
10,0
<0,02
0,0026
0,0015
26,2
134
15,2
0,53
2,62
<0,005
0,0185
<0,005
0,0107
0,0032
<0,005
<0,005
<0,0005
<0,002
0,0415
0,726
<0,002
<0,005
0,069
<0,001
0,0122
<0,001
<0,02
<0,005
<0,001
<0,01
<0,005

5,3
7,64
0,25
0,42
< 0,05
< 0,1
< 0,05
< 0,2
1,24
8,95
<0,02
0,0324
0,0012
22,4
107
14,4
0,52
0,689
<0,005
0,0171
<0,005
0,0075
<0,001
<0,005
<0,005
<0,0005
<0,002
0,0152
0,527
<0,002
<0,005
0,065
<0,001
0,0143
<0,001
<0,02
<0,005
<0,001
<0,01
<0,005

8,4
8,19
0,20
0,83
< 0,05
< 0,1
< 0,05
< 0,2
6,86
7,24
<0,02
0,0138
0,0012
10,6
88,8
6,64
0,64
0,160
<0,005
0,0165
<0,005
0,0074
<0,001
<0,005
<0,005
<0,0005
<0,002
0,0506
0,399
<0,002
<0,005
<0,02
<0,001
<0,005
<0,001
<0,02
<0,005
<0,001
<0,01
<0,005

Содержание
4
5
5,1
6,5
7,46
7,46
0,26
0,26
0,62
2,59
< 0,05
< 0,05
< 0,1
< 0,1
5,62
5,76
< 0,2
< 0,2
2,99
2,96
7,21
6,91
<0,02
<0,02
<0,002
<0,002
0,0012
0,0011
13,9
11,5
96,8
89,4
5,97
6,16
<0,5
0,67
0,0047
<0,001
<0,005
<0,005
0,0167
0,0161
<0,005
<0,005
0,0081
0,0066
<0,001
<0,001
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,0005 <0,0005
<0,002
<0,002
0,0589
0,0868
0,449
0,383
<0,002
<0,002
<0,005
<0,005
0,026
0,026
<0,001
<0,001
<0,005
<0,005
<0,001
<0,001
<0,02
<0,02
<0,005
<0,005
<0,001
<0,001
<0,01
<0,01
<0,005
<0,005

6
6,4
6,91
0,13
70,0
< 0,05
< 0,1
160,0
< 0,2
91,8
7,90
<0,02
<0,002
0,0020
32,5
210
75,6
11,4
0,0058
<0,005
0,0210
<0,005
0,0089
<0,001
<0,005
<0,005
<0,0005
<0,002
0,142
0,763
<0,002
<0,005
0,072
<0,001
0,0124
<0,001
<0,02
<0,005
<0,001
<0,01
<0,005

7
12,1
7,82
0,23
1,29
< 0,05
< 0,1
< 0,05
< 0,2
2,81
5,07
<0,02
0,228
0,0013
10,0
84,7
7,06
1,49
0,136
<0,005
0,0163
<0,005
0,0060
<0,001
<0,005
<0,005
<0,0005
<0,002
0,0699
0,352
<0,002
<0,005
0,034
<0,001
0,0056
<0,001
<0,02
<0,005
<0,001
<0,01
<0,005

Примечание: Анализы выполнены: лаборатория Норвежской геологической службы,
г. Тронхейм (NGU, Trondheim)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС
ДЛЯНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДИНАМИКОЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
(НА ПРИМЕРЕ СОМОНА ОРХОНТУЛ СЭЛЭНГИЙСКОГО АЙМАКА, МОНГОЛИЯ)
Баярмаа Вандангомбо
Институт географии АН Монголии, г. Улан-Батор, Монголия
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье анализируются пространственно-временные изменения в исследуемом
регионе в период 2000-2010 гг., основанные на оттисках TM и ETM+. (ИК-и ИК-диапазон) в
августе 2000 и в августе 2010 гг. Спектральный индекс был разработан для выявления
пространственно-временных изменений в растительном покрове исследуемого региона.
Ключевые слова: динамика растительного покрова, NDVI, космические снимки.

CHANGE DETECTION OF VEGETATION COVER, USING REMOTE SENSING DATA
AND GIS TECHNIQUES (SELENGE AIMAG, ORKHONTUUL SOUM)

Bayarmaa Vandangombo
Institute of Geography of the Mongolian Academy of Sciences, Ulan Bator, Mongolia
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
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This paper explores the spatial and temporal changes in the study region in the 2000-2010
period. Based on imprints TM and ETM + in August 2000 and August 2010. The spectral index was
developed to detect spatial and temporal changes in the vegetation of the investigated region.
Key words: dynamics of a vegetable cover, NDVI, space pictures.
Спектральный индекс (Normalized Difference Vegetation Index или NDVI) - это новая
методика дистанционного зондирования и ГИС-технологий, используемая для выявления
пространственно-временных изменений растительного покрова в различных регионах.
Анализ пространственно-временных изменений растительного покрова и его плотность
имеет большее значение для таксономии и понимания общего состояния природы, еѐ
биоразнообразия с учетом последних изменений климата [1].
Цель нашего исследования – выявить изменения растительного покрова на территории
сомона Орхонтул Сэлэнгийского аймака за период с 2000 по 2010 год с помощью оценки
NDVI по данным дистанционного зондирования (ДЗ). Для этого необходимо было
подготовить карты NDVI; идентифицировать на этих картах растительный покров и его
распределение,

на

основе

чего

выявить

пространственно-временные

изменения

растительности.
Сомон Орхонтуул находится в северной части Монголии, в 220 км от Улан-Батора, в
200 км от центра аймака г. Сухэ-Батор. Рельеф сомона представляет собой плоскую равнину
с низкогорьем. Площадь сомона составляет 2940,83 км2, из которых 99,24% занимают земли
сельскохозяйственного назначения, 1,52% – земли населенных пунктов, 0,68% – земли
промышленного и транспортного назначения, 2,46% - земли лесного фонда, 0,59% – земли
под водными объектами и 0,001% – земли особо охраняемых природных территорий [2].
Для сбора и обработки информации, в том числе и NDVI, нами использовались
мультиспектральные спутниковые данные, а также программное обеспечение Erdas Imagine
2013 и ARCGIS 10.2. Методика обработки изображений, использовавшаяся для выявления
изменений растительного покрова, приведена на рисунке 1.
Для

получения

растительностью

количественной

можно

использовать,

оценки
так

проективного
называемый

покрытия

территории

нормализованный

индекс

растительного разнообразия (Normalized Difference Vegetation Index) или NDVI, часто
употребляемый в американской литературе. Этот индекс основан на контрасте зеленой
растительности по сравнению с другими природными объектами, например, с почвами и
сухой растительностью. NDVI, наряду с другими методами цифровой обработки
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изображений, используют для мониторинга за динамикой растительного покрова, а также
для оценки фитомассы, продуктивности и состояния растительного покрова [3].
Значение NDVI ниже нуля указывает на водные объекты. Значение NDVI выше нуля
далее делится на три группы:
– 0,0–0,20 – для незадернованных поверхностей,
– 0,20–0,47 – для травяного покрова, кустарников и низкорослых зарослей,
– 0,47–0,77 – для густых лесов и возделываемых земель.

Выявление изменений при
обработке карт изобрежании

Ландсат канал 4 (NIR)
Ландсат канал 3 (Red)
Ландсат 2010

Ландсат канал 4 (NIR)
Ландсат канал 3 (Red)
Ландсат 2000

Расчет NDVI

NDVI 2000

NDVI 2010
Выявление изменения модели в
Erdas imagine 2011

Highlight change map

Image difference map

Рис 1. Методика обработки изображения для
выявления изменений растительного покрова

Используя имеющиеся у нас данные (табл. 1–2), мы оценили значения NDVI,
преобразовали их в пространственные данные и подготовили карты NDVI для 2000 и 2010 г.
(рис. 2), отражающие изменения растительности и ее плотности.
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Таблица 1

Таблица 2

Источник данных
Данные

Путь/
Строки

Ландсат ТМ

133/26

Ландсат ТМ

133/26

Дата
Август
2000
Август
2010

Группа комбинаций
Группа комбинаций

Канал
1–5,7
1–5,7

Синий

Зелѐный

Красный

Истинные цветы

1

2

3

Ложные цветы

2

3

4

NDVI

(4-3)/(4+3)

Рис. 2. Значения NDVI

При анализе индекса NDVI на территории сомона Орхонтул выявлены четыре класса
растительного покрова: 1) водно-болотные угодья, 2) незадернованные земли, 3) кустарники,
степи, пахотные земли, 4) лес; которые можно наблюдать как в 2000, так и в 2010 гг. (рис. 2)
Для каждого класса растительного покрова были рассчитаны значения NDVI (табл. 3).
Таблица 3
Пространственно-временное распределение растительного покрова сомона Орхонтул
Растительный
покров
Водно-болотный
Незадернованные
земли
Степи
и
кустарниковые
заросли
Лес
Общая площадь

Значение
NDVI
-0,43-0,00
0,00-0,20

2000 года
Площадь,
км2
3,73
167,82

0,13
5,68

Значение
NDVI
-0,46-0,00
0,00-0,20

2010 года
Площадь,
км2
3,03
171,15

0,20-0,47

2546,16

86,20

0,20-0,47

2519,59

85,30

0,47-0,77

236,10
2953,81

7,99
100

0,47-0,74

260,05
2953,81

8,80
100

Процент %
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Процент %
0,10
5,79

Значения NDVI могут изменяться во времени или оставаться неизменными.
Исследование показало, что индекс NDVI для территории сомона Орхонтул в период с 2000
по 2010 гг. находился в интервале между –0,46 и +0,77. Минимальное значение NDVI для
сомона Орхонтул близко к самому низкому – равному –1 и характерному для территорий
лишенных растительности. Максимальное значение NDVI для территории сомона составляет
0,77 (при максимально возможном значении индекса +1 для территорий с очень густым
растительным покровом), что свидетельствует о сравнительно густом растительном покрове
на некоторых участках изучаемой площади. Наибольшее распространение на территории
сомона Орхонтул имеют кустарники и травы, минимальную площадь занимают водноболотные угодья. NDV I всех таксономических групп показал тенденцию к росту в период с
2000 по 2010 г.
Также в сомоне Орхонтул наблюдаются значительные пространственные и временные
изменения плотности растительного покрова, которые выявлялись нами по спектральным
значениям (рис. 3, табл. 4). В период с 2000 по 2010 гг. на большей части территории сомона
(60,34 %) наблюдалось общее увеличение плотности растительного покрова, которое
произошло, вероятно, за счет возделываемых земель. На территории особо охраняемых
территорий (28,31 %) плотность растительности осталась неизменной, а уменьшение
плотности растительного покрова наблюдалось всего на 11,34 % исследуемой территории.

Рис. 3. Изменение плотности растительного покрова
Таблица 4
Изменения плотности растительного покрова в 2000–2010 гг.
Изменение растительного покрова
Площадь, км2
Процент (%)
Увеличение плотности растительного покрова
1782,42
60,34
Уменьшение плотности растительного покрова
335,03
11,34
Неизмененная плотность растительного покрова
836,37
28,31
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Таким образом, исследования показали, что индекс NDVI может быть использован для
выявления

пространственно-временных

изменений

растительного

покрова

в

таких

микрорегионах, как сомон Орхонтул, в пределах которого удалось с помощью данного
индекса выделить четыре таксономические группы растительного покрова. В исследуемый
период времени пространственно-временные изменения растительного покрова могут быть
связаны с происходящими параллельно изменениями климата, а конкретно – с увеличением
среднегодового количества осадков. Полученные нами в процессе исследования карты,
построенные на основе NDVI, в дальнейшем могут стать основой для более подробного
анализа связи растительного покрова с изменением состояния окружающей среды.
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ОЦЕНКА РЕСУРСОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННО-НАРУШЕНННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ КУЗБАССА
И.П. Беланов1, А.М. Шипилова2
1 – Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г.Новосибирск, Россия
2 – Сибирский государственный индустриальный университет, г.Новокузнецк
В работе рассматриваются свойства плодородного слоя почв (ПСП) и потенциально
плодородных пород (ППП), пригодных для снятия и складирования при проведении горных
работ, а также дальнейшего их применения для рекультивации нарушенных территорий.
Ключевые слова: почвенное плодородие, Кузбасс, свойства почв.
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In this paper we consider the properties of the fertile layer of soil and potentially fertile
species suitable for removing and storing at mining operations, as well as their further application
for reclamation of disturbed the technogenic areas.
Key words: soil fertility, Kuzbass, properties of soils.
Угольная

промышленность

в

Кузбассе

оказывает

существенное

влияние

на

формирование экологической ситуации в регионе. Разработка месторождений полезных
ископаемых открытым способом приводит к разрушению всей экосистемы в целом. При
этом наиболее значимые изменения происходят с земельным фондом. Почвенный покров
практически

полностью

уничтожается,

формируется

новый

рельеф,

деградирует

растительный покров, изменяется гидрология, загрязняется атмосфера и т.п.
Целью данной работы является комплексное изучение свойств плодородного слоя
почв (ПСП), потенциально-плодородных пород (ППП). В качестве объектов исследования
выбраны естественные почвы и техногенно-нарушенные земли в лесостепной зоне Кузбасса,
в районе ведения добычи каменного угля Угольным разрезом «Бунгурский».
В ходе полевых экспедиционных работ были отобраны образцы ППП и ПСП
основных типов почв, представленных на данной территории. Определение физических,
агрохимических свойств почвенных образцов проводилось общепринятыми методами [1, 2].
На перспективных участках ведения открытых горных работ угольного разреза
«Бунгурский» распространены черноземы оподзоленные, лугово-черноземные, черноземнолуговые и лугово-болотные, а также темно-серые и серые лесные почвы. Мощность
гумусового горизонта пригодного для рекультивации в черноземах оподзоленных, а также
черноземно-луговых почвах изменяется в пределах 30–40 см и 30–60 см соответственно,
мощность у темно-серых почв составляет от 20 до 35 см. Поэтому покрытие техногеннонарушенной территории слоем ПСП мощностью 30–40 см, принятом в проекте
рекультивации, в общем, будет соответствовать естественным природным условиям на 50–
60 %,

что

позволит

создать

на

поверхности

отвала

травянистые

насаждения

сельскохозяйственного (луга, сенокосы) и санитарно-защитного назначения. Нами были
проведены исследования по оценке основных элементов плодородия ПСП черноземов

261

оподзоленных, черноземно-луговых и темно-серых лесных почв, а также материала ПСП,
снятого ранее с естественных почв и складированного рядом на участках открытых горных
работ. В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследований.
Таблица 1
Агрофизические свойства ПСП
Образец
ПСП черноземов
оподзоленных
ПСП черноземнолуговых
ПСП темно-серых
лесных
Складированный
ПСП

Плотность,
г/см3

Плотность
сложения
г/см3

Содержание
частиц в %
<0,01 мм

Содержание
частиц в %
<1 мм

2,58

1,15

55,4

57,6

97,8

2,63

1,22

53,6

62,3

98,2

2,46

1,16

52,8

48,0

95,4

2,69

1,21

55,0

58,8

96,8

Порозность,
%

В целом агрофизические свойства ПСП благоприятны для создания насыпного
почвенно-растительного слоя. Характеристики плотности верхних слоев черноземов в
естественном состоянии показывают, что пахотный слой хорошо окультурен и обладает
хорошей структурой, позволяющей обеспечивать оптимальную порозность пахотного слоя.
Гранулометрический состав ПСП в естественном состоянии характеризуется как
средний или тяжелый суглинок, что является для данного района почвенно-экологической
нормой. При снятии ПСП, в результате перемешивания почвенных горизонтов различного
гранулометрического состава, происходит некоторое утяжеления гранулометрического
состава, а также разрушение почвенных агрегатов. При складировании ПСП в буртах
происходит уплотнение ПСП. Однако в поверхностных слоях в при длительном хранении
ПСП происходит разуплотнение почвенного материала, и ПСП становится более рыхлым и
имеет более высокую порозность.
Агрохимические показатели ПСП в целом благоприятны и в естественных условиях
характеризуются достаточным содержанием гумусовых веществ, азота, фосфора и калия. В
результате снятия ПСП и перемешивания слоев с различным содержанием гумуса,
происходит заметное снижение содержания гумусовых веществ и валового азота. Такие
изменения в содержании основных показателей плодородия в материале ПСП показывают
несовершенство технологии снятия ПСП с естественных почв. В первую очередь это связано
с глубиной снятия ПСП. Так как мощность ПСП в естественных условиях варьирует в
достаточно широких пределах, то при снятии ПСП происходит смешивание ПСП и
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малоплодородных слоев, что и приводит к снижению содержания основных элементов
питания.
Таблица 2
Агрохимические свойства ПСП
Образец
ПСП черноземов
оподзоленных
ПСП черноземнолуговых
ПСП темно-серых
лесных
Складированный
ПСП

рН водн.

Сорг,
%

Валовое содержание, %
азот
фосфор
калий

6,95

6,12

0,38

0,28

2,15

6,82

7,23

0,41

0,24

2,10

7,10

5,62

0,26

0,23

1,98

6,83

6,50

0,29

0,35

2,01

Основными потенциально плодородными породами (ППП) в районе мониторинга
являются лессовидные суглинки и покровные глины, с различным уровнем содержания
карбонатов. Лессовидные суглинки Кузнецкой котловины отличаются вертикальной
столбчатостью, псевдомицелярной карбонатностью. По гранулометрическому составу они
чаще

всего

рассматриваются

как

тяжелосуглинистые

с

преобладанием

иловато-

крупнопылеватой фракции. В воздушно-сухом состоянии эти суглинки обладают выраженной
макро-агрегированностью, но у агрегатов низкая водопрочность. Однако наличие большого
количества водопрочных микроагрегатов размером 0,25–0,01 мм создает удовлетворительные
водно-воздушные

условия

в

лессовых

суглинках,

и

обеспечивает

хорошую

водопроницаемость при относительно высокой влагоемкости. Реакция среды суглинков
щелочная, что связано с карбонатностью, емкость обмена катионов 19–25 мг-экв. на 100 г
сухой массы.
Минералогический состав крупных фракций представлен кварцем, полевыми шпатами,
слюдами, примесями ярко- и желто-зеленого хлорита, эпидота, роговой обманки и циркона.
Из вторичных минералов преобладают минералы монтмориллонитовой группы и гидрослюд.
По физическому строению материал суглинков представляет собой в разной степени
оструктуренную, рыхлую связанную массу. Основные физические показатели приведены в
таблице 3.
Таблица 3
Агрофизические свойства ППП
Образец

Плотность,
г/см3

Плотность
сложения
г/см3

Порозность,
%

Содержание
частиц в %
>0,01 мм

Содержание
частиц в %
> 1 мм

При
складировании

2,38

1,54

35,3

58,86

100,0
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Плотность сложения ППП в естественных условиях изменяется в пределах 1,40–1,60
г/см3. В нижней части почвенного профиля суглинистый материал характеризуется
крупнокомковатой и глыбистой структурой. При транспортировке и отсыпке суглинков
естественная структура разрушается, а при планировке на поверхности отвала происходит
сильное уплотнение ППП.
По гранулометрическому составу по классификации Качинского, материал суглинков,
распространенных на территории разработки участков открытых горных работ в основном
относится к средним и тяжелым суглинкам и может содержать до 55 % частиц крупнее
0,01 мм. Такой гранулометрический состав является наиболее благоприятным для развития
почвообразования в лесостепной зоне. Поэтому размещение в поверхностных слоях отвала и
формирование
восстановлению

из

этого

материала

растительного

и

корнеобитаемого
почвенного

слоя

покрова

на

будет

способствовать

нарушенных

землях.

Агрохимические показатели ППП представлены в таблице 4.
Таблица 4
Агрохимические свойства ППП
Образец
ППП

Глубина,
см
0-20
40-60

рН водн.

Сорг, %

7,41
7,80

1,21
0,72

азот
0,014
0,010

Валовое содержание, %
фосфор
калий
0,44
0,64
0,52
0,62

По валовому содержанию основных элементов питания в ППП в 4–6 раз больше
содержится азота и фосфора, чем во вскрышных породах, складированных в отвале.
Содержание калия примерно одинаково. Содержание органического углерода оценивается
как низкое.
Необходимо отметить почвенно-генетическую значимость этого материала в условиях
лесостепи. Подавляющее большинство естественных
образовались именно на этих породах.

почв в Кузнецкой

котловине

Материал ППП является ценным ресурсом

рекультивации, так как позволяет сформировать благоприятный по агрофизическим и
агрохимическим свойствам
месторождения

корнеобитаемый слой. Поэтому, если в процессе разработки

отсыпать материал ППП в поверхностных слоях отвала, на склонах, на

террасах, то создаются благоприятные почвенно-экологические условия, позволяющие в
дальнейшем значительно повысить эффективность рекультивационных работ и сократить
затраты на биологический этап рекультивации.
Таким образом, только применение в технологии рекультивации отвалов с отсыпкой
ППП и ПСП позволит надежно закрыть поверхность отвалов и существенно сократить
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негативные последствия разработки угольного месторождения в данном районе. В тоже время
искусственно созданный почвенный слой создает благоприятные почвенно-экологические
условия

для

произрастания

растительности

согласно

выбранному

направлению

рекультивации. В целом, агрофизические и агрохимические свойства ППП вполне
благоприятны для использования этого материала для отсыпки отвалов. Однако для создания
почвенно-растительного слоя на поверхности отвала необходимо некоторое улучшение
агрохимических свойств ППП. Для этого необходимо увеличить содержание основных
элементов питания с путем применения минеральных или органических удобрений, или
почвоулучшителей. Можно также рекомендовать для улучшения свойств ППП смешивать его
с материалом ПСП при снятии с территорий, отведенных для разработки месторождения. Это
позволяет

значительно

снизить

затраты

на

проведение

горнотехнического

этапа

рекультивации.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ Г. ВОРОНЕЖА
Е.В. Беспалова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
В работе приведены результаты исследования химического состава снега, выпавшего
в г. Воронеже за зимний период 2013–2014 гг. Выявлены корреляционные зависимости
между веществами, загрязняющими снежный покров.
Ключевые слова: химический состав снега, корреляционные зависимости, атмосфера.

THE RESEARCH OF SPATIAL PECULIARITIES OF THE DISTRIBUTION OF
POLLUTANTS IN THE SNOW COVER IN THE CITY OF VORONEZH

265

E.V. Bespalova
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Results of research of a chemical composition of the snow, which has dropped out in
Voronezh for the winter period of 2013–2014, are given in work. Correlations between substances,
which pollute the snow cover, are identified.
Key words: chemical composition of snow, correlation dependences, atmosphere.
Атмосферный воздух в пределах городской экосистемы является одним из приоритетных
объектов экологического контроля и мониторинга. В настоящее время наиболее востребованными
для оценки качества воздушной среды являются экспрессные методы, которые позволяют
произвести относительно быструю оценку эколого-геохимической обстановки. Один из таких
методов основан на использовании снежного покрова, так как снег обладает высокой сорбционной
способностью и осаждает из атмосферы на земную поверхность значительную часть продуктов
техногенеза.
Цель исследования - выявление особенностей распределения загрязняющих веществ в
снежном покрове г. Воронежа для оценки аэрогенного загрязнения городской среды.
Для пространственного анализа уровней аэрогенного загрязнения в феврале 2014 года были
отобраны 48 проб снега (рис. 1). Из них 47 проб в различных функциональных зонах г. Воронежа с
разной степенью техногенного воздействия (14 проб – в жилой зоне, 11 – в промышленной, 12 – в
транспортной, 10 – в зоне рекреации) и 1 фоновая проба в 20 км от города.
Отбор проб проводился по единой методике в период максимального накопления влаги в
снеге. Отобранные усредненные пробы высыпали в пронумерованные полиэтиленовые пакеты,
далее пересыпали в чистую посуду для таяния. Талую воду фильтровали. По осадку, полученному
на фильтре, определяли количество взвешенных частиц в отобранной пробе, а в фильтрате
определяли следующие показатели: минерализация (кондуктометрический метод); общая
жесткость, Са2+, Cl-, SO42-, HCO3- (титриметрический); рН (потенциометрический); NH4+, NO3-,
NO2- (колориметрический); Mg2+ (расчетный) [2].
Результаты анализа проб снежного покрова показали, что кислотность талого снега
варьирует от 4,86 до 7,06 единиц рН. Наиболее высокие значения рН (6,5–7,1) отмечаются в
пробах снега, отобранных преимущественно в транспортной зоне. Подщелачивание снежного
покрова данной зоны обусловлено повышенным содержанием в снеге твердых частиц, сажи,
которые являются компонентами автомобильных выхлопов. Наиболее низкие значения рН (до 5,9)
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характерны для проб, отобранных в зоне рекреации. В данной зоне рН снежного покрова близка к
рН чистой дождевой воды, то есть к 5,6 единицам.

Рис. 1. Картосхема расположения точек отбора проб снега

Твѐрдые частицы загрязняют снег преимущественно за счѐт технического фактора
через осаждение пыли, золы, сажи, дыма. Данные наших исследований показывают, что
наибольшее количество взвешенных веществ (>150мг/л) наблюдается в пробах снега, отобранных
в транспортной (точки 30, 24, 35, 10, 27) и промышленной (точки 38, 26, 8, 28, 14, 6, 2) зонах.
Именно в этих точках, вероятно, высоко содержание пыли и в воздухе. Низкие значения
взвешенных веществ (<85,0 мг/л) отмечаются в пробах снега, отобранных в зоне рекреации (точки
4, 11, 19, 17, 47), где воздействие антропогенного фактора снижается.
Поступление больших количеств пыли в окружающую среду приводит к техногенной
трансформации химического состава снега – подщелачиванию и увеличению содержания Ca2+,
Mg2+, HCO3--ионов за счет растворения техногенных карбонатов, содержащихся в пыли [3].
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Выполненные нами расчеты доказывают наличие положительных корреляционных связей
средней силы между содержанием взвешенных веществ в снеге и следующими показателями:
взвешенные вещества - ионы кальция (r=0,52), взвешенные вещества - величина общей жесткости
(r=0,42), взвешенные вещества - уровень рН (r=0,48), взвешенные вещества - величина
гидрокарбонат-ионов (r=0,51).
В целом, величина гидрокарбонат-ионов в снежных пробах изменяется от 11,55 до 34,65
мг/л. Максимальные значения HCO3--ионов (более 24 мг/л) отмечаются в пробах снега,
большинство из которых отобрано в транспортной зоне (точки 7, 34, 37, 35, 24, 27), а также
частично в промышленной (31, 26) и жилой (20, 21, 23) зонах. Минимальные значения HCO3-ионов (менее 15 мг/л) отмечаются в пробах снега, отобранных в рекреационной зоне (точки 43, 11,
17, 19), жилой зоне (36, 41, 12, 1, 42), а также в промышленной зоне (2, 13).
Об антропогенном загрязнении атмосферы также свидетельствует увеличение концентрации
Ca2+ и Mg2+ в атмосферных осадках. Максимальные значения общей жесткости талой воды,
характеризующей количество катионов кальция и магния, зафиксированы в точках транспортной,
промышленной и жилой зон (более 0,18 мг-экв/л). Минимальные значения общей жесткости
(менее 0,1 мг-экв/л) отмечаются в точках 17, 47, 39 (зона рекреации), точке 42 (жилая зона) и точке
28 (промышленная зона).
Величина сульфат-ионов в пробах снега изменяется от 45 мг/л (фон) до 150 мг/л. Сульфатионы накапливаются в снеге за счѐт осаждения аэрозолей диоксида серы из воздуха вместе с
пылью под действием сил гравитации. Максимальные концентрации SO42--ионов (более 100 мг/л)
отмечаются в пробах снега промышленной зоны (точки 38, 29, 28, 44), транспортной зоны (45, 35,
46) и зоне рекреации (39 и 47). Минимальные значения SO42--ионов (меньше 70 мг/л) отмечаются
в пробах снега зоны рекреации (точки 33, 4, 9), транспортной (27, 10, 24, 22, 30), промышленной
(26, 6, 8) и жилой (36, 16, 23) зон.
Содержание хлорид-ионов в исследуемых пробах снега варьирует от 3,16 мг/л (фон) до 27,77
мг/л. Максимальные концентрации (больше 15 мг/л) отмечаются в пробах снега транспортной
зоны. Такое большое количество хлорид-ионов однозначно обусловлено обработкой автотрасс в
течение зимнего периода противогололедными средствами.
Наличие азотсодержащих соединений в воде определяется деятельностью бактерий, но в
зимний период в снежном покрове их присутствие невозможно, поэтому все содержание NO3-,
NO2-, NH4+-ионов в талой воде обусловлено только антропогенными воздействиями. К ним можно
отнести, в первую очередь, выбросы от промышленных предприятий и автотранспорта (оксиды
азота). Наиболее высокие значения азотсодержащих соединений наблюдаются в пробах снега
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транспортной зоны (точки 45, 35, 37, 10, 27) и промышленной зоны (точка 8), а наиболее низкие –
в зоне рекреации (точки 47, 19, 43, 4), жилой зоне (точки 1, 16) и промышленной зоне (точка 14).
Согласно проведенным ранее исследованиям, степень минерализации снеговых вод
достоверно характеризует интенсивность техногенного воздействия на городскую среду [1].
Полученные в этом году результаты показывают, что величина минерализации снежных проб
варьируют от 62,6 (фон) до 183,9 мг/л.
Максимальные значения минерализации (больше 150 мг/л) характерны для проб,
отобранных в транспортной зоне (точки 45, 46, 37, 34, 35). Наиболее загрязненная точка данной
зоны располагается на ул. 9 Января (точка 35), а наименее загрязненная – на ул. Хользунова (точка
22).Также высокие значения минерализации (более 120 мг/л) отмечаются в пробах снега,
отобранных в промышленной зоне (точки 38, 28, 44). Наиболее загрязненная промышленная точка
располагается на ул. Кривошеина (точка 44), а наименее загрязненная – на ул. Ильюшина (точка
6). Можно сделать вывод, что территории транспортной и промышленной зон испытывают
наибольшее «техногенное давление».
Степень минерализации проб снега, отобранных в зоне рекреации, изменяется от 96,8 до
146,3 мг/л. Наиболее «чистой» рекреационной точкой является парк Авиастроителей, а наиболее
«загрязненной» - территория санатория им. Горького, которая испытывает влияние западного
переноса загрязненных воздушных масс с левобережной промышленной части города. Многие
зеленые зоны отдыха располагаются вблизи крупных автодорог (например, парк «Орленок» в
центре города), чем и объясняется их загрязнение выше фонового.
Для проб снега, отобранных в жилой зоне, разброс величины минерализации велик (от 90,9
до 134,0 мг/л). Наиболее «чистая» точка жилой зоны – №16 (ул. Калининградская, 61). Наиболее
загрязненная точка – №21 (ул. Вл. Невского).
Таким образом, по обобщенным расчетным данным основным источником загрязнения
приземных слоев атмосферы и снежного покрова выступает автотранспорт, а исследуемые
городские зоны можно расположить в следующий ряд по убыванию уровня загрязненности:
транспортная зона > промышленная зона > жилая и рекреационная зоны > фоновая территория.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕРТВОГО МОРЯ
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Уникальность Мѐртвого моря знакома людям с древности, и ежегодно популярность
этого курорта только возрастает. Однако, есть очень серьѐзная проблема – Мѐртвое море
стремительно высыхает и в скором времени может исчезнуть совсем. Чтобы избежать
данной природной катастрофы, ряд стран предлагает свои проекты по спасению Мѐртвого
моря.
Ключевые слова: Мѐртвое море, природная катастрофа, солѐность воды.

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE DEAD SEA

V.V. Bilenkina
Siberian State geodetic Academy, Novosibirsk, Russia

People know the originality of the Dead Sea since ancient times, and the popularity of this
resort is growing up each year. However, there is a very serious problem - the Dead Sea dries
rapidly and soon may disappear entirely. To avoid this natural disaster, some countries offer their
projects to save the Dead Sea.
Key words: Dead Sea, natural disaster, salinity of water
Мѐртвое море известно с древнейших времен и знакомо практически каждому. Этот
курорт популярен, и эта популярность с каждым годом только растѐт. Соль, минералы и
грязь Мѐртвого моря никогда не сойдут с прилавков магазинов благодаря своим целебным и
лечебным свойствам. Однако развитию и процветанию курорта препятствует одна очень
серьезная проблема – Мѐртвое море пересыхает. Если море высохнет, это станет проблемой
не только для туризма Израиля и Иордании, но и для всего мирового сообщества. Таким
образом, цель данной работы – рассмотреть предлагаемые мероприятия по сохранению
Мѐртвого моря и проанализировать их эффективность. Для этого необходимо решить ряд
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задач: рассмотреть современное состояние Мѐртвого моря; выявить проблемы курорта;
проанализировать перспективы его развития.
Мертвое море расположено в Западной Азии на территории Израиля и Иордании. Оно
представляет собой бессточное озеро в самой глубокой части Иорданской впадины. Это
самое низкое место суши на земном шаре, находящееся на 412 м ниже уровня мирового
океана. Прямо посередине моря проходит граница между Израилем и Иорданией, так что
половина моря принадлежит одной стране, а вторая – другой. Море состоит из двух
бассейнов: большого северного, глубиной до 350 м, и маленького и совсем мелкого южного.
Длина Мертвого моря 76 км, ширина – 17 км, площадь – 1050 км2, глубина – 350–400 м. В
море впадает единственная река – Иордан; вытекающих рек нет, т.е. оно бессточное, поэтому
более правильно его называть озером.
Долина Иордана, в которой лежит Мертвое море, является уникальным геологическим
образованием, межконтинентальной впадиной, образовавшейся при расколе двух материков
– Евразии и Африки. Эта глубочайшая в мире впадина является самой активной частью
Сирийско-Африканского горного разлома, который через несколько миллионов лет должен
привести к разделению материковых платформ. В результате этого Израиль окажется северовосточным побережьем Африканского континента, поскольку стоит именно на этой
платформе [2].
Самым явным доказательством раскола служат частые землетрясения вдоль этой
линии. Толчки в 5–6 баллов бывают здесь раз в два-три года, а мелкие, регистрируемые
только приборами, по два-три раза в день.
Современное Мертвое море образовалось всего лишь 20–40 тыс. лет назад из пресной
воды. Море пополняется пресной водой реки Иордан и других источников (Эйн Фешха, Эйн
Геди, ручьев Драгот, Аругот, Давид и пр.). Поскольку стока из Мертвого моря нет, расход
воды осуществляется исключительно за счет испарения, а растворенная соль остается,
постоянно концентрируясь, поэтому вода Мертвого моря отличается высокой соленостью.
Суммарное содержание солей в воде Мертвого моря в 8 раз превышает соленость
Атлантического океана, в 7 раз — Средиземного моря и Красного моря, в 14,5 раз – Черного
и в 40 раз – Балтийского [3].
Высокая соленость воды Мертвого моря объясняет ее большую плотность. С
увеличением глубины соленость и плотность воды в Мертвом море значительно возрастает.
Увеличение плотности воды с глубиной создает эффект выталкивания при погружении в
воду. По этой причине в Мертвом море нельзя утонуть. Одна из легенд рассказывает, что во
время осады Иерусалима римлянами в 70 г. н. э. несколько рабов были приговорены к
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смертной казни, закованы в цепи и сброшены в Мертвое море. Однако пленники не утонули:
они всплывали всякий раз после того, как их снова и снова бросали в воду. Это так поразило
римлян, что они решили помиловать осужденных.
По составу солей Мертвое море резко отличается от всех других морей планеты.
Следует отметить высокое содержание в воде Мертвого моря ионов натрия, калия, магния,
кальция и брома – важнейших ионов, имеющих большое биологическое значение: такой же
состав макроэлементов имеют лимфа и кровь человека. К особенностям воды Мертвого моря
также следует отнести и высокое значение рН, равное 9. В связи с этим при
продолжительном пребывании в море можно получить ожог на чувствительных участках
тела. Вода горькая на вкус и маслянистая.
Зеркало испарения и температуры воздуха в долине велики, расход воды превышает
приход, и море постепенно уменьшается. Первые официальные измерения, проведенные в
1865 г. англичанами из «Фонда исследования Палестины», зафиксировали уровень воды на
отметке –422 м. Согласно данным 2012 г. уровень моря составил –427 м. Особенно
катастрофичные масштабы высыхания моря начались после возведения плотины «Дгания» в
30–х годах XX в., нарушившей естественное питание моря. За последние двадцать пять лет
существования плотины сброс дождевой воды осуществлялся всего дважды: в 1992 и в
2004 гг. Единственный постоянный источник воды Мертвого моря – Соленый акведук,
служащий для отведения воды из соленых источников, расположенных в северной части
оз. Кинерет, и сброса ее за пределами плотины. Таким образом, Мертвое море постепенно
«мельчает» и ежегодно становится еще солоней [1].
Наглядно оценить масштабы исчезновения этого уникального природного памятника
можно по отметке «P.E.F.» («Фонд исследования Палестины») на одной из скал, которая
изначально находилась у самой воды. Теперь же под этим местом проходит шоссе № 90. По
расчетам специалистов, Мертвое море полностью пересохнет за ближайшие 700–800 лет.
Еще одна проблема, вызванная высыханием Мертвого моря, связана с появлением
провалов «Бол`аним» на месте бывшего морского дна. Это явление связано с постепенным
вымыванием солей из почвы и образованием полостей. В основном провалы наблюдаются на
северном побережье, поэтому посещение дикого пляжа в этой части морского побережья
может быть опасным.
На тему спасения Мертвого моря существует множество проектов и проектных
предложений. Активисты уже неоднократно разрабатывали планы по спасению Мертвого
моря. Заинтересованными сторонами в данном вопросе являются Иордания, Израиль,
Палестинская автономия, предприятия Мертвого моря (химические, фармакологические,
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косметические), международный банк развития, способный финансировать принятый проект
спасения Мертвого моря.
Одним из таких проектов является Иорданский проект, принятый к реализации.
предусматривающий строительство мощных насосных станций в Акабском (Эйлатском)
заливе, с целью перекачки воды Красного моря в Мертвое море, для его спасения [5].
помимо этого существует проект одновременного участия трех стран – Израиля, Иордании и
Палестины – в прокладке канала между Красным и Мертвым морями. Часть морской воды из
канала должна будет поступать на опресняющие установки и распределяться между
странами-спонсорами, а оставшаяся вода будет стекать в Мертвое море. Кроме того, канал
должен стать центром новых гостиничных комплексов и привлечь туристов. При условии
финансирования данного проекта у Мертвого моря появляется реальный шанс выбраться из
плачевного состояния, наблюдающегося последние 200 лет.
Однако, наиболее эффективным при реализации мероприятий по спасению Мертвого
моря является «Проект спасения Мертвого моря», предложенный Израилем. Реализация
этого проекта предполагает проведение мероприятий, предотвращающих образование
провалов в грунте по берегам моря, стабилизацию уровня моря и его постоянное
поддержание, получение большого объема электроэнергии, обеспечение регулярной подачи
воды без электрозатрат на еѐ транспортировку и также достаточно дешевое строительство
водоводов. Туристическую привлекательность Мертвого моря можно улучшить за счет
введения в эксплуатацию 30 километровой зоны пляжей и курортов, которые послужат
развитию туристического бизнеса. Строительство каскадов озер для разведения рыбы и
использование собранной пресной воды для орошения и сельскохозяйственных нужд, а так
же строительство новых гостиничных комплексов позволит получить много новых рабочих
мест [4].
В политическом плане проект полностью удовлетворяет запросы Иордании и
Палестинской автономии. Совместное строительство всего комплекса укрепит престиж
Израиля на международной арене и снизит уровень противостояния с соседями.
Осуществление проекта смягчит климат района Мертвого моря за счет озеленения и
увеличения зоны испарения с водных поверхностей.
Сохранение курортов Мертвого моря, ежегодно приносящих высокие доходы Израилю
и Иордании, но и другим странам, является очень важной задачей. Исчезновение Мертвого
моря станет большой потерей для всего мира: для одних – возможности лечения на
уникальных источниках, для других – дохода от туризма. Наше исследование показывает,
что мировое сообщество не остается равнодушным к проблеме пересыхания Мертвого моря
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и пытается решить вопрос о его спасении, разрабатывая новые и современные проекты, с
учетом интересов стран, зависимых от ресурсов Мертвого моря. Спасение этого курорта
возместит все убытки на реализацию проекта по его спасению, но и повысит туристский
потенциал Мертвого моря.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Д. Брюхнов
Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск, Россия
Статья посвящена организации системы памятников природы в Челябинской области
на примере геологических. Рассматриваются типы геологических памятников, их
количественные и качественные

изменения, ответственные за состояние природных

объектов государственные организации, и законы, регламентирующие существование и
управление памятниками природы.
Ключевые слова: геологические памятники природы, государственная политика,
антропогенное воздействие.
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CURRENT STATE GEOLOGICAL MONUMENTS CHELYABINSK REGION

S.D. Bryuhnov
Chelyabinsk State Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

Article is devoted to the organization of nature sanctuaries in the Chelyabinsk region in
geological sample. Describes the types of geological monuments, their quantitative and qualitative
changes that are responsible for the condition of natural objects governmental organizations, and
the laws governing the existence and management of natural monuments.
Key words: geological nature sanctuaries, state policy, anthropogenous influence.
Памятники природы в сфере природопользования относятся к мерам защиты природы
от чрезмерной хозяйственной нагрузки. Они сохраняют уникальные невосполнимые
природные объекты. Геологические памятники природы имеют на Урале особое значение,
поскольку позволяют изучать строение Земли, еѐ состав и формирование поверхности,
животный и растительный мир прежних геологических эпох. Геологические памятники
природы на Южном Урале позволяют сохранять естественную геологическую историю и
историю горнопромышленных разработок [1].
Законодательно памятники природы охраняются Федеральным законом от 14 марта
1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Челябинской
области от 25 апреля 2002 г. N 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области» и Постановлением Правительства Челябинской области от 19 августа
2004 г. N 87-П «Об утверждении Типовых положений об особо охраняемых природных
территориях Челябинской области» [2, 3]. Охрана памятников природы и государственных
природных заказников находится в ведении Областного государственного учреждения
«Особо

охраняемые

природные территории

Челябинской

области» (ОГУ

ООПТ),

подведомственного Министерству по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области [4].
В Челябинской области существует 51 геологический памятник природы. В их число
входят пещеры, геологические разрезы и выходы горных пород, отдельные горы и скалы,
минералогическая копь (Жуковская) и карьер (Андреевский). Располагаются они в 16 из 27
существующих муниципальных районах и 5 из 16 городских округах. Первые памятники
этой категории появились в области в 1969 г. последние геологические памятники получили
статус в 1991 г. С 1991 года охранные статусы снимались, для приведения существующих
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объектов в соответствие с действующим законодательством, на основании которого на одной
территории не могут существовать ООПТ различных рангов.
Памятниками природы не могут быть объявлены природные объекты и комплексы,
находящиеся на территории государственных природных заповедников, заповедных зон
национальных природных парков, государственных природных заказников, памятников
истории и культуры, а также входящие в состав природных комплексов, уже являющихся
ООПТ, в связи с чем некоторые памятники природы, как низшие по рангу, были включены в
состав более крупных особо охраняемых объектов, на территории которых они находились,
больших по площади памятников или несколько расположенных близко памятников
объединялись в один. В результате число отдельных геологических памятников природы
сократилось с 73 до 51.
Примером объединения памятников служит

Шемахинское карстовое поле в

Нязепетровском районе, образованное путѐм слияния Шемахинской пещеры в окрестностях
станции Сказ, Козитового оврага и Шемахинского карстового поля. В Карталинском районе
Анненская копь, уникальная залеганием на гнейсах выветренных метаморфизованных
гипербазитов, была объединена с ботаническим памятником – Джабык-Карагайским бором,
на территории которого находится. Аналогично, в Верхнеуфалейском районе в состав
гидрологического памятника озеро Иткуль вошѐл геологический разрез протерозоя на его
берегу. Гора Карандаш, сложенная израндитовыми породами, одними из самых древних на
Земле, постановлением 24.04.2008 г. вошла в состав Аршинского заказника. Ахматовская
копь в Кусинском районе, содержащая тѐмно-красные гранаты, везувиан, эпидот, диопсид,
белый циркон, сфен и перовскит, сейчас находится в национальном парке Таганай. На
территории Серпиевского заказника в Катав-Ивановском районе находятся пещеры
Игнатьевская, Колокольная, Эссюмская, скала Кольцо, Серпиевский карстовый участок,
ранее имевшие самостоятельные охранные статусы, снятые постановлением от 27.05.2010 г.
Без объединения с другими ООПТ снят статус памятника природы с объекта «Выходы
вулканической лавы подводного морского образования» в административной территории
города Магнитогорска.
С принятием в 2008 году «Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Челябинской области на период до 2020 года» происходит реорганизация
системы

особо

охраняемых

территорий,

все

они

получают

новые

документы,

соответствующие действующему законодательству. В настоящее время 20 геологических
памятников уже имеют актуализированные паспорта. Планируется создание новых,
обследование и упразднение при признании территорий несоответствующими статусу или
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объединение в один нескольких близко расположенных существующих памятников.
Намечены экологические обследования с возможной ликвидацией 7 и объединение 8 (в три)
геологических памятников. Рекомендуемые к созданию объекты не имеют категорий,
поэтому подсчѐт новых геологических памятников затруднѐн. Работа по организации новых
памятников начнѐтся после создания документальной базы и подтверждения охранных
статусов существующих территорий.
Единственная, выделенная как отдельный памятник, Жуковская копь розовых топазов в
Пластовском районе на территории известной минералогической провинции Русская
Бразилия, представляет собой выработку 20х50 м глубиной 3 м с жилами кварца,
содержащими розовые топазы. На противоположном берегу реки Каменки расположен
памятник Борисовские сопки, представляющие собой 3 горы-останцы со скалами-шиханами
на вершинах, включающие в себя Кианитовую и Аквамариновую (Мельниковскую) копи,
разрушенные в настоящий момент, из-за чего памятник существенно утратил свою
уникальность. Андреевский каменный карьер, имеющий статус памятника природы, является
памятником истории золотодобычи на Южном Урале и местом открытия минерала
норданита, также расположен в Пластовском районе.
Примером геологического разреза может служить Геологический разрез протерозоя у
горы

Аргус

в

Кусинском

районе,

представляющий

собой

скалу,

сложенную

строматолитовыми доломитизированными известняками и доломитами, позволяющими
изучать палеогеографию Урала.
Некоторые геологические памятники служат основой местных ландшафтов, поскольку
формы рельефа, образуемые геологическими формированиями, за миллионы лет покрылись
разнообразными отложениями, на которых появилась растительность, создавшая интересные
биоценозы, защищаемые вместе с геологической основой территории. В пещерах
сформировались особые, отделѐнные от внешнего мира условия, в которых образовалось
своѐ уникальное жизненное пространство, сохраняющееся вместе с каждой охраняемой
пещерой.
Памятники

природы

подвержены

как

антропогенному

воздействию,

так

и

естественному. Естественное выветривание разрушает горные породы, что способствует
изменению ландшафтов и влияет на состояние памятников, причѐм геологических в большей
степени. Холмы и горы выполаживаются, копи осыпаются и зарастают, пещеры
затапливаются или осыпаются.
Но антропогенное воздействие наносит наибольший вред охраняемым территориям.
Происходит механическое разрушение уникальных объектов, особенно вредное для
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геологических памятников, которые, в отличие от гидрологических и ботанических,
абсолютно неспособны к самовосстановлению, поскольку формировались миллионы лет, а
повторение создавших их условий невозможно. Особенно подвержены расхищению
минеральные копи, представляющие интерес как источник сырья для камнерезной и
ювелирной работы. С территории памятников не запрещено изъятие образцов минералов и
горных пород для научных целей, но научный интерес вместе с праздным любопытством
случайных людей и направленной добычей редких минералов при отсутствии свидетелей и
других препятствий, приводит к обесцениванию охраняемых объектов и утрате ими
уникальности.
Геологические памятники представляют собой наиболее трудоѐмкую в сохранении
категорию памятников природы, поскольку не имеют возможности самостоятельно
восстанавливаться и требуют более тщательного обследования для своевременного принятия
мер по предотвращению антропогенного нарушения и учѐта естественных изменений.
Наблюдающие за состоянием памятников специалисты зачастую не имеют геологических
знаний и слабо представляют себе работу с такой категорией объектов.
Упомянутые

в

статье

памятники

составляют

лишь

небольшую

часть

всех

геологических памятников Челябинской области. Даже краткое описание каждого займѐт
значительное время и место, каждый памятник требует отдельной статьи и исследования.
Это открывает простор для работы специалистов-геологов, поскольку подробное описание
до сих пор имеется не у всех памятников, что не позволяет в полной мере обосновать
уникальность каждого объекта.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ МУХОРШИБИРСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
О.Д. Будаева, З.Н. Квасникова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье рассмотрены методология и критерии геоэкологической оценки, приведена
геоэкологическая оценка ландшафтов Мухоршибирского района Республики Бурятия по
двум критериям: степени антропогенной преобразованности и общей экологической
стабильности ландшафта.
Ключевые слова: геоэкологическая оценка, ландшафты, Республика Бурятия.

GEOECOLOGICAL ESTIMATION OF LANDSCAPES OF THE MUKHORSHIBIR
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BURYATIA

O.D. Budaeva, Z.N. Kvasnikova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

In article the methodology and criteria of a geoecological estimation are considered,
conducted geoecological estimation of landscapes of the Mukhorshibir district of the Republic of
Buryatia by two criteria: the degree of anthropogenic transformation and the general ecological
stability of landscape.
Key words: geoecological assessment, landscapes, Buryatia Republic.
Ландшафты являются жизненной средой обитания человека. Продолжающееся
снижение комфортности жизненной среды требует разработки оперативных методов ее
количественной оценки. Поэтому одной из важных проблем современной географии
является оценка геоэкологического состояния ландшафтов. Такая оценка направлена на
установление степени соответствия любой территории комплексному и гармоничному ее
развитию в интересах проживающего здесь населения и государства в целом.
При выборе района исследования учитывались данные полученные в результате
геоэкологической оценки 21 административного района Бурятии [1]. Согласно этим данным,
Мухоршибирский район является одним из наиболее антропогенно-преобразованных
районов республики и характеризуется малой степенью экологической стабильности.
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Рассматриваемая территория относится к одним из самых интенсивно освоенных районов
Бурятии.
Окружающая природная среда может рассматриваться по отдельным компонентам
(атмосфера, вода, почва, биота) и ландшафтам в целом. Обращение к ландшафтам как
цельным многокомпонентным геосистемам связано со следующими преимуществами:
1) рассматривается весь комплекс взаимодействующих компонентов и межкомпонентных
связей; 2) фиксируются все происходящие или ожидаемые изменения и последствия. От
свойств и состояния ландшафтов зависят также важные для человека и уязвимые при
антропогенных воздействиях средо- и ресурсовоспроизводящие функции.
В полной мере эти функции способны выполнять ландшафты, находящиеся в
нормальном, ненарушаемом состоянии. Если же природные компоненты оказываются
нарушенными, выполнение названных функций становится неполным или совсем
прекращается. Это, естественно, приводит к потерям (ущербу): снижение урожаев,
истощение природных ресурсов, рост заболеваемости населения и т.п. Иначе говоря, степень
нарушения природных компонентов ландшафта в значительной степени влияет на степень
удовлетворения человеческих потребностей. Это означает, что все свойства природной
среды, свидетельствующие о степени ее благополучия (неблагополучия), оказываются
экологически значимыми и для человека. В этом и заключается суть понятия геоэкологическая оценка ландшафта.
Изучение и оценка экологического состояния природной среды, в конечном счете,
имеет целью ранжировать ситуацию (экологическую обстановку) по степени ее опасности
для человека и его жизнедеятельности. Очень часто выделяемые градации остроты или
опасности

имеют

экологической

субъективный

ситуации:

характер

«острая»,

и

выражаются

«напряженная»,

следующими

«конфликтная»,

оценками

«кризисная»,

«критическая», «катастрофическая» и т. п. [2]. Единая общепризнанная методика оценки не
сложилась. Выбор показателей и критериев оценки в определенной степени зависит от
характера решаемой задачи. Применительно к геоэкологическим оценкам предлагаются
различные качественные (условно-благоприятные, удовлетворительные, напряженные,
критические и т.п.), качественно-количественные и количественные (оценочные единицы,
соответствующие качественным изменениям в состоянии геосистем) критерии. Необходимо
включать критерии оценки состояния не только отдельных компонентов, но и ландшафтов в
целом.
Для оценки геоэкологического состояния ландшафтов нами были использованы
следующие

показатели:

антропогенная

преобразованность

280

природных

ресурсов

по

В.А. Баранову и др.[3], К.А. Дроздову [4] и экологическая стабильность и устойчивость
ландшафтов по А.И. Жирову, А.Н.Ласточкину [5]. В результате количественного анализа
морфологической структуры ландшафтной карты было выявлено, что преобладающим видом
угодий района являются леса и кустарники, занимающие 44,48 % территории. Также
значительные площади приходятся на пашни и пастбища (21,36 и 18,46 % соответственно).
Доля сенокосов невелика (2,28 %). В сумме антропогенные ландшафты занимают около
половины

всей

территории.Оценивая

экологическую

стабильность

ландшафтов

Мухоршибирского района в соответствии с вышеуказанными методиками можно сделать
вывод что данный район относиться к условно стабильному ландшафту. По совокупности
устойчивости различных компонентов ландшафта он является малостабильным.Данные
проведенной геоэкологической оценки соответствуют результатам полученным ранее в
результате геоэкологической оценки ландшафтов Республики Бурятия.
Оценку степени антропогенной измененности ландшафтов можно дать на основе
классификации антропогенных ландшафтов Ф.Н. Милькова [6], а также с использованием
методики оценки антропогенной измененности ландшафтов К.А. Дроздова [4]. В
соответствии с этими методиками степень нарушенности природных ландшафтов в
результате человеческой деятельности выражается в баллах (в долях от единицы).
Величина балла прямо пропорциональна глубине воздействия на компоненты ландшафта,
от «незначительных изменений в составе позвоночной фауны» (0 баллов) до «изменения
характера геологического фундамента» (1,0 балла). Используя данные методики, нами
проведена оценка антропогенной нарушенности ландшафтов Мухоршибирского района на
основе ландшафтной карты (масштаб 1:100 000) (табл.).
В результате была сделана карта антропогенной измененности ландшафтов (рис. 1) и
подсчитана степень нарушенности природных ландшафтов в результате человеческой
деятельности. Анализируя рисунок можно сделать вывод: на территории района
преобладают естественные ландшафты, они занимают 56,8 % площади и представлены
природными комплексами, которые сохранили естественную структуру и мало изменены.
Однако в структуре ландшафтных комплексов района велика доля антропогенно-измененных
ландшафтов. Сельскохозяйственные ландшафты, представленные сенокосами и пастбищами,
занимают 20,8 % территории. Селитебные зоны сельского типа и сельскохозяйственные
ландшафты,

представленные

пашнями,

занимают

22,3

%

территории.

Наиболее

чувствительными к антропогенной нагрузке оказались водные ландшафты, представленные
искусственными водохранилищами, они занимают 0,1 % площади.
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Степень измененности антропогенных ландшафтов Мухоршибирского района
Класс антропогенного ландшафта
Естественные
Сельскохозяйственные (сенокосы и пастбища)
Лесные (лесополосы, площадные насаждения, вырубки)
Селитебные (сельские), сельскохозяйственные (пашни,
сады, огороды)
Выработанные торфяники
Лесные
(вырубки
с
уничтоженными
почвами),
утилизационные (свалки)
Селитебные (городские), рекреационные (зона курорта),
промышленные, водные (пруды)
Всего

Площадь,
км2
2580,0
941,8
1014,1

Площадь,
%
56,8
20,8
22,3

Балл

-

-

0,5
0,6

3,1

0,1

0,8

4539,0

100

0,1
0,2
0,3
0,4

Рис. 1. Антропогенная измененность ландшафтовМухоршибирского района
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТНОСТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ1
Е.С. Волкова
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск, Россия
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электрической энергии.
Ключевые слова: энергопотенциал, древесно-сырьевые ресурсы, труднодоступные
населенные пункты.

BIOENERGY AS AN ALTERNATIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR
REMOTE TERRITORIES OF TOMSK REGION
E.S. Volkova
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Tomsk, Russia
Fuel and energy problems in remote areas of Tomsk region are considered. The potential use
of forest bioenergy for heat and electricity energy is calculated.
1
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В соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» целями государственной политики
в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни
сельского населения [1]. Особое звучание в этом ракурсе имеет проблема устойчивого
развития отдаленных и труднодоступных местностей, эта проблема имеет природные и
социально-экономические корни. Так, значительная протяженность нашей страны, ее
обширная территория и суровые природно-климатические условия в большинстве регионов
РФ сдерживают процессы расселения населения и формирования устойчивой сети
поселений. Дополнительным отрицательным фактором послужила урбанизация, которая,
начиная со второй половины XX в., ускорила отток населения из села и существенно
сократила количество сельских населенных пунктов. Слабая транспортная сеть и сложные
дорожно-строительные условия России, являются еще одним негативным моментом
устойчивого развития сельской местности.
В значительной мере все это объясняет наличие на территории России большого числа
отдаленных и труднодоступных поселений. Термин «труднодоступные и отдаленные
местности» (ОТМ) имеет юридически-правовую основу, а перечень ОТМ определяется
органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Новый перечень в
редакции Постановления Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 917 называет основные
требования к выделению таких местностей, хотя четкие единые критерии для всех субъектов
отсутствуют и корректируются на региональном уровне [2]. Анализируя показатели,
определяющие выделение ОТМ в разных субъектах РФ, можно вывести обобщенное
определение: отдаленными и труднодоступными местностями считаются поселения, где
проживает не более 500 человек, с которыми не установлено регулярного автотранспортного
или авиа

сообщения, сообщения морским или речным транспортом. Здесь можно

оговориться, что для некоторых северных территорий численность таких поселений может
достигать и 1000 жителей, но при этом они почти полностью изолированы от «Большой
Земли». Для других регионов критерием доступности выступает показатель так называемой
«пошаговой доступности», т.е. время в пути до центрального сельского поселения и обратно
должно занимать не более 8 часов.
Томская область является классическим примером региона, где сложные природные
факторы предопределили довольно редкую систему поселений. Почти вся территория
области приравнена к районам Крайнего Севера. Имея большую площадь и простирание с
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севера на юг более 600 км, в Томской области достаточно низкая плотность населения – в
среднем по области – 3,4 чел. на км2, в некоторых районах 0,5 чел. на км2 и менее. Наиболее
освоенные и плотно заселенные земли сосредоточены в южных и юго-восточных районах
области. Но и здесь имеются населенные пункты, куда сложно добраться, особенно в
весенне-осеннюю распутицу. Что говорить о северных территориях, которые не имеют
круглогодичного сообщения с областным и районными центрами. Многие из этих
населенных пунктов относятся к отдаленным и труднодоступным. Для Томской области
понятие ОТМ включает в себя две составляющие: поселения, где проживает не более 500
человек; поселения, которые не имеют регулярного транспортного сообщения с районным
центром. Поселений с количеством человек менее 500 в Томской области насчитывается 451
(75 % от всех поселений); здесь проживает 20 % от всей численности сельского населения
[3]. Причем из них почти 130 сельских населенных пунктов не имеют устойчивого
транспортного сообщения.
Подобные условия ставят перед местным населением целый комплекс проблем:
организация

образовательных

услуг,

доступ

к

оказанию

медицинской

помощи,

продовольственные нужды и т.д. Среди них по значимости выделяется проблема
обеспечения населения топливно-энергетическими ресурсами, которая усугубляется тем, что
продолжительность отопительного периода по области составляет более 230 дней, а световой
день зимой сокращается до 7–8 часов.
Для южных и юго-восточных районов области основной упор в устойчивом
энергетическом развитии сделан на невозобновляемые источники (уголь, нефть, газ). Для
многих отдаленных и малонаселенных сельских местностей, газификация на многие годы
вперед остается недоступным мероприятием. Теплоэнергетика этих поселков основывается
на привозном жидком топливе, стоимость которого возрастает в связи со сложностью и
трудоемкостью его доставки, что приводят к удорожанию производимой электроэнергии.
Электроснабжение в этой зоне осуществляется от дизельных электростанций, снабжающих
электроэнергией 41 населенный пункт в 8 районах. Всего услугами децентрализованного
электроснабжения пользуются более 24 тысяч человек. Общая задействованная мощность
дизельных электростанций превышает 10 МВ. Значительная часть этих электростанций
почти полностью выработала свой ресурс и требует замены [4].
В связи с прогнозируемым сокращением запасов нефти и газа в ближайшие
десятилетия во многих странах энергетический дефицит покрывают за счет внедрения
альтернативных возобновляемых ресурсов. Так, Исландия отказывается от органических
источников и постепенно переходит на энергию геотермальных вод; Бразилия через
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несколько лет планирует перевести 90% всего транспорта на этанол, который получает из
сахарного тростника; альтернативная энергия Великобритании – энергия ветра и волн и т.д.
Для Томской области, расположенной преимущественно в зоне тайги, традиционными
источниками тепловой энергии всегда были и до сих пор остаются древесно-сырьевые
ресурсы.
Особенно значимо это для отдаленных и труднодоступных поселков, где имеются все
предпосылки для использования энергии древесной биомассы: с одной стороны, большие
запасы древесно-сырьевых ресурсов, а с другой – дефицит энергии. Оценка потенциальных
возможностей освоения и использования запасов древесного сырья, учет максимальной
концентрации

энергетического

потенциала

древесины,

создание

восстановительных

лесорастительных площадок, более активное использование топливных брикетов и пеллет –
список задач, которые нужно решать, чтобы уменьшить теплоэнергодефицит для
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов.
Методика, на которой базируется оценка энергетического потенциала древесносырьевых ресурсов, заключается в расчете валового потенциала энергии лесной биомассы
через сопоставимые оценки объема стволовой древесины в определенной возрастной группе,
массы абсолютно сухого вещества и удельной теплотворной способности рабочей биомассы
по породам. За основу расчетов приняты возможные для эксплуатации, приспевающие,
спелые и перестойные древостои по лесничествам области; приспевающие насаждения
включены как перспективные с учетом их роста в течение 20–25 лет. Фактический материал
для проведения исследования был получен из Лесного Плана Томской области, отчетности
Комитета Лесного хозяйства, научно-публицистических источников.
Неравномерное распределение насаждений по возрастным группам с явным
преобладанием спелых и перестойных деревьев говорит о больших потенциальных
возможностях лесозаготовок в Томской области и о возможности значительного повышения
среднего годового прироста за счет уменьшения доли спелых и перестойных лесов [5].
Предварительные расчеты показали, что энергетический потенциал общих запасов
древесины по низшей теплотворной способности при влажности в среднем 20 % в 2006 г. по
области составил 15113,05 ТДж – 30 % от среднего многолетнего значения потребляемой в
год тепловой энергии. В масштабах области ежегодный объем лесопользования в
энергетическом эквиваленте равен 98,28 ТДж/год или 0,6 % от энергетического потенциала
общих

запасов

древесины.

Основным

потребителем

древесины

являются

деревоперерабатывающие предприятия, а большая еѐ часть экспортируется. Потребление
лесных ресурсов на теплоэнергетические нужды местного населения составляет совсем
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незначительную

долю,

измеряясь

величиной

7,45

ТДж/год.

По

нашим

расчетам

потенциальная возможность заготовки дров значительно выше и может достигать 142,48
ТДж/год.
Наибольшей энергетической продуктивностью обладают березовые леса, их доля
составляет 34 % от запасов остальных древесных пород. Березовые леса занимают 31,2 % от
площади лесного фонда, из них запасы эксплуатационного леса составляют 749,3 млн. м3 на
площади в 5321,6 тыс. га [6]. Энергетический потенциал березовых лесов в области
достаточно высок – 5133,54 ТДж, это 10,2% от среднего многолетнего значения
потребляемой в год тепловой энергии. Плотность энергии березы в среднем по территории
области – 955,18 МДж/га. По березе ежегодно возможное потребление составляет 74,03 ТДж
при реальном потреблении 2,51 ТДж. Это свидетельствует о том, что лесоресурсный
потенциал березы используется в минимальных масштабах.
Основная часть осиновых лесов произрастает в Васюганском, Каргасокском,
Парабельском, Верхнекетском, Улу-Юльском лесничествах, т.е. на наиболее отдаленных от
центра территориях. В основном это перестойные леса, сформированные на месте вырубок
хвойных пород деревьев, либо встречающиеся как смешанные и вторичные леса. Хотя
древесина осины легкая и по теплоте сгорания уступает березе, однако, осиновые дрова
обладают уникальными теплосгорающими свойствами. Плотность энергии осиновых лесов
ниже березовых, но также значительная и выгодная для эксплуатации – 720,09 МДж/га. Для
осиновых и березовых лесов перспективным направлением их использования является
создание так называемых «экологических» лесов вблизи населенных пунктов, т.е. лесных
площадок, где вырубка чередуется с последующей посадкой с разбивкой на возрастные
категории.
Мягкая древесина хвойных пород имеет низкую теплотворную способность и поэтому
менее пригодная для биоэнергетики. Однако энергозапасы таких лесов для отдаленных
районов области достигают величины более 1000 МДж/га. Одним из способов использования
этих древесных пород является переработка отходов. Из отходов лесопромышленной
деятельности, достигающих более 7% от заготавливаемой и перерабатываемой древесины,
можно наладить производство пеллет и топливных брикетов. Эти древесные гранулы можно
использовать как для местного потребления, так и для продажи за границы области.
В целом для регионального промышленного производства в областном масштабе
энергозапас древесины представляет собой незначительный ресурс, но для отдаленных и
малонаселенных районов области он может стать альтернативным видом топлива. При этом
внедрение современных газогенераторных твердотопливных котлов для выработки тепла и
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электроэнергии вместо устаревших дизельных установок позволит увеличить эффективность
использования древесины более чем на 30 %. Сравнительный анализ технических
характеристик таких установок для использования на базе существующего ресурсного
потенциала показывает, что в условиях Томской области наиболее рационально
использовать газогенераторные и газодизельные установки небольшой мощности [5].
Таким образом, экономический и экологический факторы становятся весомыми
аргументами в пользу использования лесных биоэнергетических ресурсов как экономичных,
возобновляемых и экологически чистых видов топлива в районах, имеющих дефицит теплои электроэнергии, а также большой энергопотенциал древесно-сырьевых ресурсов.
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В статье рассмотрено экологическое состояние лесных почв северо-восточного
склона Большого Кавказа. В результате исследовании определено, что лесные почвы сильно
изменены в результате антропогенного воздействия.
Ключевые слова: лесные почвы, антропогенное воздействие, экологические проблемы.

THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS TO THE FOREST SOILS ON THE
NORTH-EASTERN SLOPE OF THE GREAT CAUCASUS

G.N. Hajiyeva
H.A. Aliyev Institute of Geography of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, Baku,
Azerbaijan
The article is about the ecological condition of the forest soils in the northeastern slope of the
Great Caucasus. Our research has found that as a result of anthropogenic impacts the forest soils
have been changed so much.
Key words: forest soils, anthropogenous influence, environmental problems.
Из-за

большого

разнобразия

физико-географических,

геологических

и

геоморфологтческих условий на исследуемой территории сформировался, своеобразный
ландшафт. Характер почвенно-растительного покрова на данной территории зависит от
рельефа и климата, здесь распространены дубово-грабовые, буково-грабовые леса, лесные
кустарники

и

лугово-травянистая

растительность.

Под

этой

растительностью

сформировались горно-лесные бурые, дерново-карбонатные и коричневые горно-лесные
почвы [2].
Дерново-карбонатные горно-лесные почвы. Эти почвы в виде пятен встречаются
среди типичных бурых горно-лесных почв на высоте 1000–1500 м над ур.м. Плошадь этих
лесов 11702,2 га, что составляет 2,3 % от общей площади территории. Подобные почвы
больше всего распространены в нижней части горно-лесного пояса, где количество осадков
составляет 700–900 мм, на более сухих и остепненных лесных полянах с разреженной
растительностью. Количество гумуса в верхних горизонтах почвы колеблется в пределах
3,75–5,60 % и характеризуется резким падением в нижних горизонтах.
Бурые горно-лесные почвы формируются на высоте 900–1800 м над ур.м. под буковым
и грабовым лесами. Годовое количество осадков в этом поясе составляет 600–1000 мм, а
среднегодовая темпепаратура воздуха 8–10 0С. Испаряемость колеблется в пределах 400–600
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мм. Количество гумуса в верхних горизонтах этих почв составяет 2,64–4,57 %, а в нижних
1,24–2,43 %.
Коричневые горно-лесные почвы в данном регионе распространены в основном в
более сухих и жарких климатических условиях под дубовым и дубово-грабовым
ксерофитными лесами и лесокустарниками. Их можно встретить также в более аридных и
разреженных фисташниково-арчевых лесокустарниках. Средегодовое количество осадков
здесь составляет 350–600 мм, которые обычно выпадают весной и осенью. В верхних
горизонтах этих почв количество гумуса составляет 3,93–2,66 % и постпенно понижается в
средних и нижних горизонтах.
На северо-восточночном склоне Большого Кавказа значительное влияние на почвеннорастительные комплексы оказывает деятельность человека [3]. Известно, что лесной покров
играет незаменимую роль в формировании и защите почвенного покрова [1]. В результате
вырубки лесов и выпаса скота не только деградируют почвено-растительные комплексы, но
и уменшаются водные ресурсы, загрязняется окружающая среда. В связи с этими верхние и
нижние границы высоко-продуктивных лесов изменяются, на месте разреженных лесов
также формируются более низкопродуктивные растительные формации. На месте сведенных
лесных формаций начинают развиваются эризионные процессы, формируются овраги,
обнажаются материнские породы.
При

наличии

растительного

почвообразоветельные

процессы:

покрова

интенсивно

улучшаются

протекают

блапоприятные

водно-физические,

биологические,

биохимические свойства почвы, формиру ется благоприятный обмен веществ в почвеннорастительных экосистемах. При отсутствии растительного покрова почвы подвергаются
эрозионным процессам, особенно при ливневых дождях.
В результате антропогенного воздействия в окрестностях населенных пунктов
встречаются большие участки, которые почти польности лишены лесной растительности. В
населенных пунктах Гилези (Кубинский район), Урва и Кенерчай (Гусарский район) яркими
примерами отрицательной деятельности человека являются оползневые участки. Как и в
других селах, в.с. Гилези в результате непланомерной вырубки лесов, во время интенсивных
дождей в весенний период 2009 г. оползни охватили 23 га территории и причинили вред 158
домам. Дорога Гилези-Кунхут тоже подвержена оползням, в связи с чем нарушается
транспортная связь с селами Гилези, Ханагах и Далого.
В марте 2009 г., марте и октябре 2010 г. в период интенсивных дождей аналогичные
явления происходили и в с. Урва Гусарского района, 15 домам причинен ущерб. Полевые
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исследования показали, что ширина оползней составила до 60–70 м, а длина до 300 м, в
целом оползням подвержено около 2 га сельской территории.
В мае 2011 г. территория с. Гилези снова подверглась оползню в результате чего были
польностью разрушены 20 домов, а 29 домов получили серезные повреждения. Во время
полевых исследований наблюдалось около 1000 га земель охваченных оползнями и
оврагами.
Таким образом, к числу основных экологических проблем на исследуемой территории
можно

отнести

безконтрольные

вырубки

лесов,

выпас

скота

и

неправильную

производственную деятельность человека в целом. В результате антропогенного воздействия
на больших участках территории сведена лесная растительность, усилилась почвенная
эрозия, нарушен водный режим территории. Поэтому в целях охраны природных
комплексов, в том числе почвенного покрова, следует, прежде всего, запретить вырубку
лесов, контролировать выпас скота и создать благаприятные условия для естественного
возобновления лесной растительности.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ БИОГЕННЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯХ
АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ УЧАСТКОВ БОЛОТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.П. Гашкова
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа
Россельхозакадемии, г Томск, Россия

Оценивается накопление Cu и Zn в растениях, произрастающих на участках болот
Томской области с различной антропогенной нагрузкой. Выявлено увеличение накопления
микроэлементов в растениях с нарушенных участков.
Ключевые слова: геохимия, микроэлементы, растительность.
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ASSESSMENT OF BIOGENIC TRACE ELEMENTS IN PLANTS OF
ANTHROPOGENICALLY DAMAGED AREAS OF BOGS OF TOMSK REGION

L.P. Gashkova
Siberian Research Institute of Agriculture and Peat of Russian Academy of Agricultural Sciences,
Tomsk, Russia
Estimated accumulation of Cu and Zn in plants, growing on bogs of Tomsk region with
different anthropogenic load. There was an increased accumulation of trace elements in plants with
disturbed areas.
Key words: geochemistry, microcells, vegetation.
Видовой состав растительных сообществ торфяных болот формируется под влиянием
условий

водно-минерального

питания.

Верховые

сфагновые

болота

геохимически

автономны, микроэлементы поступают в них с осадками и пылью. На низинных болотах
более богатое минеральное питание, но в среднем, содержание микроэлементов в торфах
ниже, чем в минеральных почвах [1]. Микроэлементы Cu и Zn являются жизненно
необходимыми для растений и животных, но в торфяных почвах обычно содержится
недостаточное количество этих элементов в доступной для растений форме [2]. Растения
обладают способностью аккумулировать их в своих тканях, отражая, таким образом,
изменения химического состава среды [3, 4]. Поэтому целью проведѐнного исследования
было оценить, насколько влияют различного рода антропогенные воздействия на содержание
микроэлементов в растениях.
В данной работе рассматриваются результаты определения содержания Cu и Zn в
нарушенных болотных системах на примере надземной части доминантов травянокустарничкового яруса Carex rostrata Stokes, Urtica dioica L. и Chamaedaphne calyculata (L.)
Moench.. Отбор проб проводился на осушенных участках болот, часть из которых
подверглась другим антропогенным воздействиям – пожару, торфодобыче, влиянию
автодорог и промышленных предприятий городов. Степень нарушенности участков
оценивалась по [5].
Кустарнички накапливают большее количество Cu, по сравнению с травянистыми
растениями [6], что согласуется с нашими результатами по Ch. calyculata и U. dioica, однако
содержание меди в C. rostrata превысило содержание еѐ в Ch. calyculata примерно в 2раза, а
в U. dioica в 3 раза. По сравнению с фоновыми значениями [6] растения Ch. calyculata
содержат примерно столько же Cu, а осоки – в два раза больше. Наибольшее содержание Zn
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обнаружено в C. rostrata, на одну треть меньше содержание этого элемента в U. dioica и Ch.
calyculata. Наибольшее содержание микроэлементов в C. rostrata достигается за счѐт
высокого их уровня в растениях с двух осушенных участков болот, на одном из которых
проводилась торфодобыча, второй находится в зоне влияния промышленных предприятий
г. Томска, на них наблюдается превышение фоновых значений, тогда как на остальных
результаты ниже фоновых. При анализе содержания микроэлементов в Ch. calyculata
минимальные значения обнаружены в растениях с осушенного участка верхового болота, и
максимально на осушенном участке после пожара, расположенном рядом с автотрассой. В
среднем,

содержание

микроэлементов

в

растениях

Ch.

calyculata

немного

ниже

литературных данных [6]. Образцы U. dioica отбирались на торфяных месторождениях с
мощностью торфа примерно 80см, анализ данных по ним показал, что содержание Cu
незначительно, а Zn почти в два раза больше на участках, на которых торфодобыча
проводилась в более поздние сроки.
В среднем по нашим данным, содержание Zn на осушенных участках, подвергшихся
другим видам воздействия в 4 раза больше, а Cu в 6 раз по сравнению с просто осушенными
участками. (рис.1).

Рис. 1. Содержание микроэлементов в растениях с участков болот разной степени нарушенности

По результатам работы можно сделать выводы, что из всех исследуемых растений
C. rostrata накапливает больше всего Cu и Zn. Содержание микроэлементов в растениях
осушенных болот ниже уровня фоновых значений, и увеличивается лишь на тех участках,
где сочетаются такие виды антропогенного воздействия, как осушение, торфодобыча,
влияние автодорог и промышленных предприятий.
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ГИС И МЕТОД РАСЧЁТА ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ NDVI ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ (2009-2013 ГГ.)
А.А. Калабухов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В результате исследования методом расчѐта вегетационных индексов NDVI и изучения
космических снимков со спутника Landsat-7 с 2009 по 2013 г. проведѐна оценка экологического
состояния растительного покрова нефтедобывающих территорий Каргасокского района
Томской области. Проведенные исследования свидетельствуют об общем ухудшении состояния
растительности.
Ключевые слова: NDVI, космические снимки, растительный покров, Каргасокский район.

GIS AND THE METHOD OF CALCULATING THE NDVI VEGETATION INDICES TO
ASSESS THE ECOLOGICAL STATUS OF THE OIL-PRODUCING AREAS OF
VEGETATION KARGASOKSKY DISTRICT OF TOMSK REGION (2009-2013)
А.А. Kalabuhov
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Research using the method of calculation of vegetation NDVI indices and studying of
satellite images taken in the years 2009 to 2013 from sputnik Landsat-7 allowed to assess the
ecological condition of vegetation on oil-producing territory Kargasoksky district of Tomsk
region. Studies show an overall deterioration of the vegetation.
Key words: NDVI, space pictures, vegetable cover, Kargasoksky district.
Нефтегазодобывающее производство по уровню отрицательного воздействия на
окружающую природную среду занимает одно из первых мест среди отраслей
промышленности, что обусловлено его особенностями. Деятельность по добыче
природных

ресурсов

подразумевает

постоянное

освоение

и

разработку новых

месторождений, что приводит к деградации окружающей среды.
Освоение таежной зоны сопровождается вырубками лесов. В северных лесах
древесину используют в основном как топливо. Расчетная лесосека используется менее
чем на 1 %, уровень развития лесозаготовок. При интенсивных рубках леса происходит
смена пород, меняется возраст насаждений, изменяется продуктивность лесов. При
изменении прироста древостоя, суммарное испарение изменяется, что ведет к снижению
речного стока и в результате к заболачиванию.
Значительное влияние на экосистемы нефтегазоносных районов оказывает
загрязнение почвы нефтепродуктами. Древесные породы, кустарнички, травы, мхи и
лишайники на участках, загрязненных нефтью, полностью погибают. Растительный
покров длительное время не восстанавливается. Характер нарушения растительности
зависит от микрорельефа, увлажнения и степени загрязнения. В северо-таежных лесах с
увеличением степени загрязнения отмечается снижение процента жизнеспособного
подроста и величины текущего прироста по высоте. Особенно сильные нарушения
растительности под влиянием загрязнения нефтепродуктами отмечены на заболоченных
участках. Внешние признаки влияния внутрипочвенного загрязнения нефтью - появление
некрозов, опухолей и изменение окраски листьев. При восстановлении растительности на
загрязненных участках наблюдаются аномалии в развитии и сильная задержка начала
вегетации.
При современной технологии освоения северных районов значительное воздействие
на экосистемы оказывают наземные транспортные средства, особенно гусеничные.
Нарушения растительного покрова зависят от характера растительности, состава и
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влажности почвы, сезона, скорости движения и способа перемещения. Проезд вездеходов
вызывает развитие эрозионных и термокарстовых процессов, приводящих к образованию
озер и формированию болот. На месте бурения глубоких разведочных скважин, как
правило, полностью уничтожается растительный покров. Освоение территории при
добыче нефти и газа нередко сопровождается пожарами, охватывающими большие
площади [1].
Каргасокский район является территорией, на которой осуществляется добыча
углеводородного сырья: нефти, газа, газового конденсата, и как следствие предприятия
нефтегазового комплекса составляют основу экономики района. На территории района в
2012 году добыто 6,9 млн. тонн нефти. Большинство ныне действующих нефтепроводов
эксплуатируются более 30–40 лет, что ведет к большому риску загрязнения растительного
покрова близлежащих территорий.
Для оценки состояния растительного покрова и его изменения распространен метод
расчѐта вегетационных индексов NDVI. Индекс NDVI (нормализованный относительный
индекс растительности) – количественный показатель фотосинтетически активной
биомассы. Это один из самых распространенных и используемых индексов для решения
задач, использующих количественные оценки растительного покрова [2]. Для изучения и
динамики растительного покрова на исследуемой территории и сравнения индексов были
взяты космические снимки со спутника Landsat-7 за 5 лет (с 2009 по 2013 г.).
Нами были изучены «старые» и «новые» месторождения Каргасокского района,
отличающиеся сроком ввода в эксплуатацию добывающего и перекачивающего
оборудования (рис. 1). К старым месторождениям (введены в эксплуатацию до 2000 г.),
относятся Первомайское, Оленье, Ломовое, Крапивинское, Западно-Катыльгинское,
Катыльгинское; к новым (введены в эксплуатацию после 2000 г.) – Двуреченское,
Майское,

Глуховское,

Павловское,

Кулгинское,

Смоляное,

Майское,

Речное,

Мыльджинское, Северо-Васюганское, Игольско-Таловое.
Как видно из рисунка 1, значения вегетационного индекса (ВИ) имеют отличия для
разных месторождений. ВИ для новых месторождений за период с 2009 г. по 2013 г.
гораздо выше по сравнению с аналогичными значениями ВИ для старых месторождений.
Следует отметить, что за рассматриваемый период, значения ВИ снижаются от 0,5 до 0,4,
что свидетельствует об общем ухудшении состояния растительности в районах
нефтедобычи Каргасокского района.
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Рис. 1. Сравнение значений вегетационного индекса для нефтедобывающих райнов со старыми и
новыми месторождениями
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МАЛЕНЬКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Н.В. Каменева
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
Работа посвящена выяснению происхождения озера Псенодах на Лагонакском нагорье,
его описанию и изучению экологического состояния. В процессе исследования были собраны
материалы и найдено практическое подтверждение в ходе полевых исследований форм
рельефа Лагонакского нагорья, сформированных в результате воздействия внешних
(экзогенных) процессов; горных пород, из которых сложен рельеф нагорья.
Ключевые слова: экологическое состояние, озѐра, рельеф.

LITTLE GEM OF THE WESTERN CAUCASUS
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The work is devoted to clarify the origin of the lake on PsenodahLagonacknarore its
description and study of ecological status. The study materials were collected and found
confirmation in the practical field studies landforms Lagonack plateau formed by external
(exogenous) processes; rocks, of which the complex relief of the Highlands.
Key words: ecological state, lakes, relief.
В пределах Фишт-Оштеновского массива, располагающегося на территории Кавказского
Государственного Природного Биосферного заповедника, зарегистрировано 20 постоянных и
периодически появляющихся после таяния снегов и сильных ливней озер. Все они располагаются
в южной части нагорья. Горные озера представляют собой живописные объекты природы,
интересующие не только путешественников, но и многих исследователей. Целью нашего
исследования стало изучение рельефа и экологического состояния Лагонакского нагорья, а также
выяснение генезиса озера Псенодах.
Рельеф Лагонакского нагорья своеобразен и интересен. Своеобразные формы рельефа,
наблюдаемые на местности, состоят из сравнительно легко растворимых в воде горных пород:
известняка, мрамора и кварца. Следовательно, можно сделать вывод, что они имеют карстовое
происхождение. Здесь присутствуют воронки (рис. 1) и кары, желоба и котловины, каверны и
другие поверхностные формы, есть множество подземных форм рельефа: карстовые пещеры,
галереи, полости, ходы.
Вблизи всех водных источников среди обломков известняка встречается хорошо окатанная
округлая кварцевая галька диаметром до 1 см, что свидетельствует о том, что карстовые каналы
пронизывают всю толщу известняков нагорья, а нисходящие по ним воды размывают
подстилающие породы – в данном случае конгломераты – гальку которых и выносит на дневную
поверхность вырывающиеся из недр водные потоки.
На Лагонакском нагорье в выработанных ледниками карах и цирках залегает 13 карстовых
озер. Наиболее крупные постоянные озера есть на г. Оштен: у северо-восточного подножия
массива на высоте 2036 м (площадь 3500 м2, длина 100 м, ширина 48 м); в километре к юговостоку от озера Псенодах на высоте 2045 м (площадь 3400 м2, длина 98 м, ширина 52 м) и над
Гузерипльским перевалом на высоте 2270 м (площадь 2500 м2, длина 65 м, ширина 57 м).
Последнее является самым высоко расположенным постоянным озером Лагонакского нагорья.
Вода в озерах пресная. На берегах многих озер четко прослеживаются следы изменения их уровня.
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Рис. 1. Поле карстовых воронок на Лагонакском нагорье

Озеро Псенодах расположено к северу от Фишт-Оштеновского перевала, имеет вид
полумесяца, обращенного выпуклой стороной на север (рис. 2). Длина 165 м, наибольшая
ширина 72,5 м, длина береговой линии 492 м. Площадь зеркала озерных вод, по
свидетельству Ю.В. Ефремова [1], равна 9000 м2, объем 3450 м3. Большая часть озера
мелководна (глубина от 0,2 до 0,8 м), дно сложено материалом морены. В юго-западном
«роге» озерного полумесяца расположена правильная конусовидная воронка. Здесь
наибольшая глубина озера ‒3,5 м. Диаметр воронки равен 15 м. Иногда в безветренную
погоду на озерной поверхности над центром карстовой воронки видны завихрения (водяные
вороночки) — идет поглощение воды в карстовые каналы

Рис .2. Карта расположения озера Псенодах
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В озеро впадает несколько коротких ручьев и вскрывающихся почти у самого берега
источников. Поверхностного стока озеро не имеет, наблюдается только карстовый дренаж.
Озеро Псенодах расположено на высоте 1938 м, то есть вблизи нижней границы
распространения ледниково-карстовых озер. На момент посещения нами озера, часть его
берега была покрыта снегом (рис. 3).

Рис. 3. Озеро Псенодах (фото автора)

Мы провели исследование оз. Пседонах (рис. 4), которое заключалось в следующем:
осмотр и описание расположения озера, измерения температуры воды, размеров озера,
взятие проб воды для химических анализов, определение прозрачности воды, обследование
его экологического состояния.

Рис. 4. Химический анализ пробы воды и измерительные работы у озера (фото автора)
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После обработки полученных данных, были определены размеры водной поверхности,
охарактеризованы пробы воды и экологическая обстановка. Физические характеристики воды
озера следующие: прозрачность – 9 баллов, по шкале запахов 0–1, безвкусная. Химические
характеристики:
- вода имеет нейтральную среду (рН=7), на лакмусе цвет бледно–фиолетовый, в
фенолфталеине окраска раствора не появляется;
- имеется слабое содержание карбоната кальция и магния, после кипячения образуется очень
слабый налет.
- присутствует малое количество сульфат–ионов, выражающееся в очень слабом помутнении
воды;
- при анализе на ионы двухвалентного железа наблюдалось очень слабое голубовато-зеленое
окрашивание, следовательно, в воде содержатся ионы железа;
- проверка на щелочность показала появление слабого зеленоватого осадка гидроксида железа
(II), гидроксида меди (II) (либо никеля или кобальта);
- солей свинца и ртути не обнаружено (исследовали добавлением сульфида натрия).
Вокруг озера произрастают щавель, лекарственная ромашка, злаковые травы, колокольчик,
горечавка, герань горная, васильки, кавказский рододендрон. Из представителей животного мира
здесь водятся водомерки, веслоногие рачки. Озеро является местом для водопоя животных.
Озеро Псенодах является самым крупным и известным из ледниково-карстовых озер в
Кавказском заповеднике. Хоть оно и находится на особо охраняемой территории, озеро
ежесезонно посещается туристами и, следовательно, загрязняется. Во время нашего исследования
были обнаружены консервные банки, полиэтиленовые пакеты и другой мусор. Всѐ это ухудшает
экологическое состояние этого удивительного озера. Возможно, ограничение посещения озера
туристами и введение экологических маршрутов через оз. Псенодах, поспособствует улучшению
его экологического состояния.
Таким образом, на основе наших исследований можно сделать вывод, что на Лагонакском
нагорье распространены карстовые и ледниково-карстовые озера. На массивах горной группы
Фишта, сформировался своеобразный тип озер – ледниково-карстовый. Наиболее типичным и
самым крупным по площади ледниково-карстовым озером является озеро Псенодах,
расположенное на дне крупного ледникового цирка, разделяющего массивы Оштена и Пшеха-Су.
Озеро является верхней частью обширной подземной гидравлической системы. Вода прозрачна,
без вкуса и запаха. Озеро уникально и нуждается в охране!
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А.С. Кондратьева1, Е.С. Волкова2
1 – Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,
Россия
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В работе рассмотрена пространственно-временная грозовая активность на
территории Томской области за период 2006–2013 гг. Проведѐн анализ влияния грозовой
деятельности на пожароопасность лесов Томской области.
Ключевые слова: грозовая активность, пожароопасность, Томская область.

THE ANALYSIS OF NATURAL HAZARDS WITH USE OF GIS-TECHNOLOGIES
A.S. Kondratyeva1, E.S. Volkova2
1 – National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
2 – Institute of monitoring of climatic and ecological systems of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Science, Tomsk, Russia
In this work existential thunderstorm activity in the territory of the Tomsk region during
2006-2013 is considered. The analysis of influence of storm activity on fire hazard of the Tomsk
region woods is carried out.
Key words: thunderstorm activity, fire hazard, Tomsk region.
По многим климатическим показателям Томскую область относят к крайне
некомфортным для жизнедеятельности территориям. Актуальным для исследования
природно-климатических опасностей на территории Томской области является фактор
грозовой активности, который измеряется в количестве случаев с грозами в год.
Ключевым аспектом анализа и прогнозирования таких опасностей является их
пространственно-временное

распределение.

Подобная

задача

может

быть

успешно

реализована с помощью современных ГИС-технологий.
Метеоданные, необходимые для создания пространственно-временной карты грозовой
активности на территории Томской области, отбирались за период с 2006 по 2013 гг. по 15
метеостанциям Томской области. Обработанные метеоданные занесены в таблицу Excel
(табл.).
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Показатели грозовой активности по территории Томской области за 2006–2013 гг.
Станция
Александровское
Новый Васюган
Средний Васюган
Пудино
Старица
Каргасок
Бакчар
Напас
Подгорное
Колпашево
Томск
Первомайское
Степановка
Тегульдет
Батурино

2006
66
20
69
18
62
74
73
20
63
66
76
24
19
52

2007
66
38
59
94
29
54
83
72
59
77
66
73
24
21
48

2008
35
23
56
56
21
30
63
53
40
56
35
65
42
35
48

2009
73
37
58
58
23
36
104
51
59
67
73
80
50
35
66

2010
27
43
39
36
28
38
39
51
36
50
27
43
24
30
37

2011
39
56
72
75
41
57
83
69
49
58
39
53
31
25
65

2012
36
41
33
50
34
29
51
39
30
40
36
39
35
30
35

2013 Общее Среднегодовое Динамика
51
393
43,67
-4,7
49
307
34,11
4,5
40
357
51,00
-3,2
58
496
55,11
-3,4
27
221
26,38
1,8
52
358
39,78
-2,8
60
557
61,89
-3,9
61
469
52,11
-3,4
50
343
38,11
1,9
71
482
53,56
-3,4
51
393
43,67
-4,7
42
471
52,33
-6,2
58
288
36,00
2,8
16
211
26,38
-0,4
68
419
46,56
0,5

На основе данных в программе Excel были построены диаграммы с линией тренда, что
позволило проследить тенденцию интенсивности грозовой деятельности по каждой
метеостанции,

а

также

провести

наглядное

сравнение

между

метеостанциями,

расположенными в разных природно-климатических условиях. Так, на рисунке 1
представлены графики интенсивности гроз с построением линейного тренда на станциях
Александровское, Тегульдет, Батурино.

Рис. 1. Диаграммы грозовой активности на метеостанциях Александровское, Степановка, Тегульдет
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Исходя из графиков, мы четко видим, что в районе метеостанции Александровское идет
тенденция уменьшения грозовой активности, тогда как на Степановке, наоборот, увеличивается, а
на метеостанции Тегульдет почти незначительна. При сохранении подобных природноклиматических условий, можно предположить, что в 2014 г. количество дней с грозами в
Александровском может достигать 33–34, Степановке – 47–48, Тегульдете – 25–26.
Визуализация динамики грозовой активности по территории Томской области проводилась
в программе ArcMap – основном приложении ArcGIS. Созданы карты пространственновременного распределения грозовой активности на территории Томской области (рис. 2, 3) за
период с 2006 по 2013 гг., а также карты среднегодового значения и динамики по линейному
тренду. Карты представляют собой цифровую модель формата GRID, построенные с помощью
инструментария Spatial Analyst пакета ArcGIS.

Рис. 2. Карта грозовой активности Томской области по среднегодовому значению

Результатом визуализации стало районирование территории Томской области по
пространственному проявлению грозовой деятельности. Такое районирование позволило
выделить территории с наибольшей повторяемостью грозовых явлений и динамику этих явлений.
Для определения возможных очагов пожароопасности в лесах при воздействии гроз
необходимо иметь не только данные о пространственном распределении грозовой активности, но
и сведения о древесной растительности. Для этих целей с помощью программы Easy Trace была
оцифрована карта лесов Томской области (рис. 4).
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Рис. 3. Карта динамики изменения грозовой активности Томской области

Рис. 4. Карта лесов Томской области

Высокая величина ресурсно-сырьевого потенциала наблюдается в Верхнекетском,
Тимирязевском и Шегарском лесничествах [1]. Сопоставляя эти данные с картой лесов
Томской области (рис. 4), видим, что здесь произрастают преимущественно ценные хвойные
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породы деревьев – сосна, кедр, ель, реже встречаются мелкоколиственные – береза, осина.
Более низкие значения ресурсно-сырьевого потенциала характерны для Васюганского,
Парабельского, Чаинского, Кожевниковского, Тегульдеского и Зырянского лесничеств [1].
На карте грозовой активности, построенной по среднегодовому значению (рис. 2),
видно, что количество гроз достигает высоких отметок на северо-востоке области
(Верхнекетский район, северо-восток Колпашевского и Парабельского районов), на юге и
юго-западе (Бакчарский, Кожевниковский, Первомайский районы). Можно предположить,
что для этих территорий ущерб от вероятных лесных пожаров, возникающих от грозовых
разрядов, будет значительный. Особенно это актуально для Верхнекетского района, где
высокая степень грозовой активности накладывается на значительную величину лесных
ресурсов.
На юге области помимо грозовой активности и больших запасов лесных ресурсов
(Тимирязевское,

Шегарское

лесничества)

наблюдается

высокая

степень

погодно-

климатической предрасположенности к возникновению лесных пожаров [2]. Наименьшая
интенсивность гроз наблюдается в центральной и восточной частях области, где ожидаемая
вероятность возникновения лесных пожаров наименьшая.
При сохранении имеющейся тенденции интенсивность изменения грозовой активности
будет увеличиваться в центральной и восточной и западной частях Томской области.
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В статье рассматривается влияние солнечной и ветровой энергетики на состояние
окружающей среды. Разбираются возможные негативные последствия и способы их
устранения, ставятся проблемы для дальнейшего решения.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, негативные последствия, окружающая
среда.

ON THE PROBLEM OF ECOLOGICAL COMPATIBILITY OF SOLAR AND WIND
ENERGY

A.V. Konovalova, L.A. Moreva
Kuban State University, Krasnodar, Russia

This article examines the impact solar and wind energy on the environment. Understand the
possible negative consequences and ways to address them, raise problems for further solutions.
Key words: alternative power engineering, negative consequences, environment.
Энергетике сегодня присуще одно из главных мест среди всей совокупности
существующих экологических проблем. В связи с постепенно возрастающей ролью
нетрадиционных источников энергии в структуре энергетического баланса, особое внимание
уделяется экологическому аспекту от их практического использования и воздействия на
состояние окружающей среды [1].
Существующее мнение о экологичности и чистоте нетрадиционных возобновляемых
источников энергии является не однозначным. Дело в том, что нетрадиционная
возобновляемая

энергетика

обладает

отличительными

свойствами

воздействия

на

окружающую среду, нежели энергетика, базирующаяся на традиционных энергоносителях.
На сегодняшний день в мире по развитию и активному использованию возобновляемых
источников энергии лидируют солнечная и ветровая энергетика. Таким образом, главная
цель данного исследования – рассмотреть экологическое влияние использования солнечной
и ветровой энергетики на состояние окружающей среды.
Солнечная и ветровая энергетика являются еще недостаточно изученными, поэтому
смело называть такую энергетику экологически чистой нельзя, можно лишь рассматривать
ее относительное влияние на состояние окружающей среды на различных стадиях
строительства и непосредственной эксплуатации. Следует отметить, что факторов,
относящихся к категории трудноразрешимых, практически нет, и в каждом случае может

307

быть найдено конкретное решение. Разберем наиболее вероятные факторы и методы
устранения их негативного влияния.
Отличительными факторами воздействия и солнечной, и ветровой энергетики на
состояние окружающей среды являются:
1) отчуждение земельных площадей, их возможная деградация, ухудшение почвенного
состава;
2) шумовые воздействия, электро-, радио- и телевизионные помехи;
3) воздействие на человека и живых организмов (мигрирующих птиц, насекомых,
животных).
По мнению ученых влияние этих факторов можно свести к минимуму: в первом случае
благодаря размещению гелиоколлекторов или ветроустановок на неиспользуемых землях,
которое позволит минимизировать площадь земли для размещения установок, и считыванию
изменений свойств почвенного слоя; во втором случае благодаря удалению установок от
объектов социальной инфраструктуры; и, в третьем благодаря учету путей миграции живых
организмов и вероятности их поражения.
Не менее спорным является вопрос о локальных климатических изменениях,
происходящих в атмосфере в период строительства и, главным образом, в процессе
эксплуатации солнечных и ветровых установок, позволяющих вырабатывать энергию. Так,
многие компетентные ученые ссылаются на изменение теплового баланса, влажности,
направления ветра в районе расположения установок. Количественная оценка воздействия
широкомасштабного

использования

солнечной

и

ветровой

энергетики

на

климат

отсутствует, но ученые полагают, что она не будет слишком пренебрежимо малой.
Среди факторов, улучшающих экологическую ситуацию, характерных для солнечной
энергетики, следует отметить, что собранная энергетическими устройствами солнечная
радиация заменяет энергию, которая производится с помощью относительно грязных
технологий, влияющих на окружающую среду.
У ветроэнергетики также есть специфичные позитивные черты влияния на состояние
окружающей среды:
1) развитие использования ветроэнергетики влияет на скорость уменьшения озонового
слоя, и, соответственно, на темпы глобального потепления;
2) внедрение ветроустановок, позволит сократить масштабы эксплуатации водных
ресурсов, которые активно используются тепловыми электростанциями.
Главным достоинством и солнечной, и ветровой энергетики одновременно является
уменьшение выбросов парниковых газов, достигаемое за счет замещения электростанций,
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работающий на ископаемом топливе, генерирующими мощностями на солнечных и ветровых
источниках энергии. Данные таблицы показывают, что в расчете на весь технологический
цикл энергосистемы, базирующие свою работу на энергии Солнца и ветра, выделяют гораздо
меньше СО2, SO2 и NO3 на единицу произведенной энергии, чем традиционные источники
энергии.
Удельные выбросы загрязнителей от солнечных и ветровых источников энергии
при получении единицы энергии, г/(кВт·ч) [2]
Загрязнение
окружающей
среды
CO2
SO2
NO3

Биологическое топливо
сегодня
17 – 27
0,07 – 0,16
1,1 – 2,5

Солнечные
фотоэлементы

Солнечные
коллекторы

Ветровые
установки

98 – 167
0,20 – 0,34
0,18 – 0,30

26 – 38
0,13 – 0,27
0,06 – 0,13

7–9
0,02 – 0,07
0,02 – 0,06

будущее
15 – 18
0,06 – 0,08
0,35 – 0,51

Развитие солнечной и ветровой энергетики является не только решением проблем
энергодефицитных территорий, но и способом сохранения устойчивого состояния
окружающей среды. В целом использование НВИЭ, таких как Солнце и ветер, менее опасно
по отношению к окружающей среде, чем традиционные источники энергии. Грамотное
увеличение

использования

солнечной

и

ветровой

энергетики,

повышение

энергоэффективности, могло бы способствовать уменьшению деградации окружающей
среды. Возобновляемые источники энергии Солнца и ветра могут также сыграть роль в
уменьшении местного загрязнения воздуха. Благодаря тому, что они выделяют очень мало
(или не выделяют совсем загрязняющих воздух веществ), можно улучшить качество воздуха
в городах и зонах отдыха.
Определив влияние солнечной и ветровой энергетики на состояние окружающей среды
как положительное, следует наметить дальнейшие ориентиры успешного развития в
направлении государственной политики:
1) необходимость сокращения субсидирования отраслей традиционной энергетики;
2) разработать жесткие стандарты энергоэффективности;
3) закрепить на законодательном уровне обязательства по развитию солнечной и
ветровой энергетики;
4) обеспечить гарантии четкого и стабильного дохода от инвестиций в возобновляемую
энергетику и энергосберегающие технологии;
5) увеличить расходы на исследования в области возобновляемой энергетики и
энергоэффективности.
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БЕНЗ(А)ПИРЕН В СНЕГЕ И ПОЧВАХ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
Н.Е. Кошелева, Е.М. Никифорова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Содержание бенз(а)пирена (БП) в почвах Восточного округа Москвы по данным 2010 г.
составило в среднем 396 нг/г, превысив фоновый уровень в 80 и ПДК в 20 раз. Кларк БП в
твердых выпадениях снега равен 1942 нг/г, что выше фона в 11,5 раз. Карты твердофазных
выпадений БП и его накопления в почвенном покрове округа отражают пространственновременную структуру загрязнения и локализацию техногенных аномалий.
Ключевые слова: бенз(а)пирен, почвы, геохимия ландшафта.
BENZO(A)PYRENE IN SNOW AND SOILS OF THE EASTERN DISTRICT OF MOSCOW

N.E. Kosheleva, E.M. Nikiforova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Content of benzo(a)pyrene (BP) in the soils of the Eastern District of Moscow, according to
2010 data averaged 396 ng/g, exceeding the background level in 80 and MAC – in 20 times. BP
clark in solid particles of snow is 1942 ng/g, it is 11.5 times higher than the background. Maps of
BP deposition in solid phase and its accumulation in the soil cover of the district reflect the spatial
and temporal patterns of man-made pollution and location of anomalies.
Key words: benzo(a)pyrene, soils, landscape geochemistry.
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Бенз(а)пирен (БП) относится к группе полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ) первого класса опасности, обладающих высокой токсичностью и канцерогенной
активностью. В городской среде БП образуется в основном при сжигании топлива на
установках ТЭЦ и в двигателях внутреннего сгорания. В почвы он попадает из загрязненного
атмосферного воздуха с пылью, аэрозолями, осадками и аккумулируется в их поверхностном
слое.
Цель работы – оценить современные уровни содержания и особенности распределения
БП в снеге и почвах на территории Восточного административного округа (ВАО) Москвы.
Территория ВАО относится к южно-таежным ландшафтам Подмосковной Мещеры с
кислым классом водной миграции и представляет собой плоскую зандровую равнину со
средними отметками абсолютных высот 150 м. В почвенном покрове доминируют
урбодерново-подзолистые, урбаноземы, техноземы, развитые на насыпных, переотложенных
грунтах и культурном слое. Наиболее широкое распространение получили урбаноземы,
техногенная трансформация их физико-химических свойств рассмотрена в [1]. К источникам
загрязнения почв округа БП относится ряд крупных производственных зон и две ТЭЦ,
однако экологическая обстановка определяется влиянием автомобильного транспорта,
который дает более 90 % выбросов загрязняющих веществ, включая углеводороды.
Геохимические исследования снега и поверхностного (0-10 см) слоя почв выполнены
по общепринятой методике на основе природно-функционального зонирования территории.
Снегомерная съемка проведена в начале марта при максимальной высоте снежного покрова,
а почвенная – в июне 2010 г., количество точек пробоотбора составило 50 по каждому
компоненту. С помощью мембранного фильтра с диаметром пор 0,45 мкм в снеге выделяли
жидкую (фильтрат) и твердую (взвесь) фазы, которые анализировались раздельно. Фоновые
образцы почв и твердой фракции снега отобраны на территории Мещерской равнины.
Содержание в них БП определялось методом низкотемпературной спектрофлуориметрии в
условиях эффекта Шпольского [2] в лаборатории углеродистых веществ биосферы
географического факультета МГУ, точность определения ± 25 % (аналитик Н.И. Хлынина).
Обогащенность БП почв и твердых частиц, содержащихся в снеге, характеризовалась
коэффициентом концентрации Кс=C/Сф, а техногенная нагрузка на почвы – коэффициентом
превышения выпадений над фоном Kd=D/Dф. Здесь D=Рn•С, Dф=(Рn•С)ф, Pn – суточная
пылевая нагрузка на единицу площади, С – содержание БП в почве, индекс ф относится к
фоновым условиям. Статистический анализ данных выполнен в программном пакете
STATISTICA 8, геохимическое картографирование – в пакете ArcGIS 10 (метод сплайнов).
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Результаты и их обсуждение
БП в снеге фоновых и городских ландшафтов. Снег и жидкие атмосферные осадки
являются основным источником БП в почвах. В фоновых ландшафтах Подмосковной
Мещеры кларк БП в твердой фазе снега достаточно низкий и составляет 169 нг/г (табл.).
Содержание полиарена обладает высокой изменчивостью с коэффициентом вариации Сv
106 %. Фоновые выпадения БП составляют в среднем 0,202 нг/м2 в сутки при Сv=92,1 %.
Твердая фракция снега в городских ландшафтах обогащена БП – его кларк составляет
1942 нг/г, что в 11,5 раз выше фона. Содержание в ней БП неоднородно и на целый порядок
различается по функциональным зонам: от 5732 нг/г (промзоны) и 3605 нг/г (крупные
автомагистрали) до 154 нг/г (рекреации). По степени накопления БП в твердой фазе снега
функциональные зоны образуют убывающий ряд: автомагистрали > промзоны >
средневысотная застройка > усадебная застройка > высотная застройка > постагрогенная >
рекреационная. Частицы пыли в городском снеге характеризуются очень большой
вариабельностью содержания БП – величина его Сv во трех зонах превышает 150 % (табл.).
Содержание БП в твердой фазе снега, интенсивность его выпадений и содержание в почвах
разных функциональных зон ВАО Москвы (данные 2010 г.)

Показатели

Среднее
Cv, %
Кс
Среднее
Cv, %
Кd
Среднее
Cv, %
Кс

Крупные
автомагистрали
(n=13)

СреднеУсадебная
Высотная
ПостагПромзоны
высотная
застройка
застройка рогенная
(n=5)
застройка
(n=5)
(n=5)
(n=3)
(n=13)
Содержание БП в твердой фазе снега, нг/г
3605
5732
604
1225
224
197
200
163
84,8
178
77,9
22,9
21
34
4
7
1,3
1,2
2
Интенсивность выпадений БП, нг/м в сутки
17,6
18,9
1,87
4,32
0,72
0,34
193
125
102
190
116
27,0
87,2
93,4
9,2
21,4
3,56
1,66
Содержание БП в поверхностном (0-10 см) слое почв, нг/г
566
1189
93,8
354
53,5
4,7
92,7
153
122
128
112
124
115
241
19
72
11

Рекреационная
(n=6)

154
90,2
0,9
0,24
80,2
1,18
324
170
0,9

Поступление БП на поверхность почв определяется не только содержанием БП в пыли,
но и ее количеством. Интенсивность твердофазных выпадений БП из атмосферы со снегом
показана на карте (рис. 1). Поступление БП в твердых частицах со снегом достаточно
высокое и колеблется по территории ВАО от 5 до 110 нг/м2 в сутки. Выпадения БП образуют
две крупные техногенные аномалии высокой контрастности. Выпадения БП в первой
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аномалии, приуроченной к промзонам «Прожектор» и «Соколиная гора», по обе стороны от
ш. Энтузиастов составляют от 5 до 55 нг/м2 в сутки. Вторая аномалия сформировалась вдоль
МКАД, интенсивность выпадений БП в ней колеблется от 5 до 110 нг/м2 в сутки.
БП в фоновых и городских почвах. В отличие от снега, фоновые почвы
характеризуются очень низкой концентрацией БП в поверхностном слое – 4,93 нг/г, что в
34,3 раза ниже, чем в твердой фазе снега, но с такой же высокой вариабельностью: Сv БП в
них равен 92,7 %.
Городские почвы интенсивно накапливают БП (табл. 1), его кларк в поверхностном
слое почв ВАО 396 нг/г, что в 80 раз выше фона и в 20 раз – ПДК, что свидетельствует о
чрезвычайно опасном уровне загрязнения БП городских почв. Наибольшее накопление БП
выявлено в почвах промзон и крупных автомагистралей, наименьшее – в постагрогенной
зоне, что объясняется благоприятными условиями его разложения в пахотных почвах.
Неоднородность содержания БП в целом более высокая, чем в фоновых условиях.

Рис. 1. Выпадения БП в составе твердой фазы снега на поверхность почв ВАО, мг/м2 в сутки

Результаты картографирования содержания БП в поверхностном горизонте почв (рис. 2)
выявили ряд крупных аномалий в севере, северо-западе и в центре ВАО с максимальным
содержанием БП 3000–3600 нг/г, что составляет 150–180 ПДК. Они сформировались под
влиянием промзон «Соколиная гора», «Прожектор» и «Карачарово» (ЮВАО) и крупных
магистралей – шоссе Энтузиастов и МКАД. Содержание БП в городских почвах почти 5 раз
ниже, чем в твердых частицах, содержащихся в снеге, за исключением рекреационной зоны.
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Рис. 2. Содержание БП в поверхностном слое почв, нг/г (данные 2010 г.)

Совместный анализ карт загрязнения БП снега и почв округа позволил выявить
современные и унаследованные тенденции в его накоплении и установить контуры выделов
с разным характером загрязнения ландшафтов: устойчивым многолетним; реликтовым;
современным [3]. На северо-западе ВАО обнаружено совпадение аномалий БП в снеге и
почвах, указывающее на устойчивое многолетнее загрязнение. Реликтовое загрязнение,
фиксируемое только в почвах, отмечено на востоке и на севере территории вдоль МКАД.
Современная, слабо выраженная в почвах аномалия с высокими твердофазными
выпадениями БП сформировалась по обе стороны МКАД в центральной части округа.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБУСТРОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ
ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ
О.Ю. Лучагова
Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск, Россия
В данной статье описываются некоторые актуальные проблемы современного
города. Делая анализ городской среды можно понять, что проблемы либо не решаются
вовсе, либо решаются в очень сжатых рамках. При обращении внимания на данные вопросы
можно улучшить качество жизни современного городского жителя.
Ключевые слова: городская среда, качество жизни, экологическая обстановка.

THE PROBLEMS OF ECOLOGY AND THE AESTHETIC ARRANGEMENT OF
MODERN URBAN NEIGHBORHOODS

O.Yu. Luchagova
Chelyabinsk State Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

This article describes some of the current problems of the modern city. Doing the analysis of
the urban environment it can be understood that the problem can not be solved at all, or solved
within very tight. Paying attention to these questions it can improve the quality of life of the modern
urban dweller.
Key words: urban environment, quality of life, ecological situation.
Современные города и новые микрорайоны, возводимые методом типовой застройки,
безлики и однообразны. Потеря природных ландшафтов негативно сказывается на экологии
и психологическом состоянии современных горожан. Но человеку издавна было свойственно
стремление не только хозяйственно осваивать природную среду, но и художественно
обустраивать ее [1].
Главной проблемой современных городов является неблагоприятная экологическая
обстановка. На экологию города влияют не только предприятия, которые расположены в
городе, а также выбросы автотранспорта, нехватка парковочных мест, несанкционированный
выгул домашних животных, нехватка хорошо оборудованных детских площадок и зон
активного отдыха. Высокая интенсификация образа жизни городского жителя вызывает

315

потребность быть мобильным, что приводит к росту численности автопарка и зачастую в
одной семье имеется не один автомобиль. Возникает острая потребность во временных
парковках и стационарных стоянках автотранспорта. Высокую результативность в решении
задач благоустройства современных городских микрорайонов демонстрирует экопарковка.
Зеленая парковка не менее практична, чем классический асфальт, но при этом она выгодно
отличается от серого бетона эстетичным внешним видом и способностью значительно
расширить

территорию

урбанистического

озеленения.

В

отличие

от

парковок,

расположенных вдоль автодорог, которые значительно снижают пропускную способность
магистралей, экопарковки, устроенные в зеленых зонах, не мешают движению и позволяют
творчески подойти к ее оформлению.
Одним из факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние, является шумовое
загрязнение. Шум, как в городе, так и в спальных районах, возникает в результате работы
автотранспорта (работа двигателя, применение звукового сигнала). Самое простое и
действенное средство оздоровление современной экологии города – развитие оптимально
сформированной системы зеленых насаждений. Система зеленых насаждений поможет
защитить население микрорайона от выбросов и шума. В связи с тем, что зимой лиственные
деревья лишены зеленого покрова, хвойные растения в большей степени могут защитить от
выбросов автотранспорта в зимнее время. Поэтому целесообразно создать зону защиты
смешанного типа [2].
В настоящее время гиподинамия - низкая физическая активность – вносит вклад в
развитие нескольких главных неинфекционных заболеваний, и является одной из
лидирующих предотвратимых причин смертности населения в мировых масштабах.
Многочасовая работа за компьютером, неблизкий путь домой на общественном транспорте,
поздний ужин - так проходит рабочий день у большинства жителей современного города.
Создание не только одиночных спортивных площадок, но и комплексных зон активного
отдыха в новых микрорайонах, приведет к повышению физической активности у населения.
Озеленение территории спортивной площадки может быть весьма разнообразным как по
ассортименту растений, так и по их размещению [2].
Одной из актуальных проблем современного города и, в частности жилых
микрорайонов, является отсутствие площадок для выгула домашних животных, главным
образом – собак. Прогулку собаки можно разделить на два этапа: 1) выполнение
естественных потребностей; 2) игра или дрессировка. Для животного каждый из этапов
является важным. Чтобы собака не отвлекалась, необходимо устраивать ее прогулку в
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отведенном для этого месте. В городе проблема обустройства площадок для выгула собак
стоит остро, причем даже в новых микрорайонах не предусматривается их строительство [3].
Негативное воздействие города возможно нейтрализовать путем эстетического
обогащения, убранства визуальной городской среды. Основой для успешного воплощения
эколого-эстетического дизайна является планировка и оформление пространства таким
образом, чтобы не было дисгармонии не только с местными природными условиями, но и
функциональными

зонами

города.

Предусматривается

разделение

пешеходных

и

транспортных зон. Они становятся объектом специального дизайна. Экологически и
эстетически выгодна замена асфальта декоративным покрытием. Умело размещенные
газоны, цветочные клумбы в сочетании с декоративным мощением дорожек успокаивающе
действуют на нервную систему. Плотные зеленые изгороди из кустарников изолируют от
городской суеты и шума. Освещение художественно оформленными светильниками и
строительство

малых

архитектурных

форм

также

входят

в

программу

дизайна

функциональных зон.
Проблемы отдыха жителей микрорайонов разные периоды года также должны
решаться

при

проектировании

новой

жилой

застройки.

Удобным

местом

для

кратковременного отдыха может служить скамья, поставленная в тени под деревом или
просто у дорожки. Сочетание листьев разных форм и различных оттенков зеленого цвета, великолепное место для отдыха, внушающее безмятежное спокойствие. На одной
территории возможно комбинировать участки, которые созданы с соблюдением всех правил
определѐнного стиля. Адаптированные к нашим условиям отечественные варианты разных
стилей остаются главенствующими в ландшафтном проектировании [1].
Решение данных вопросов при формировании новых городских микрорайонов улучшит
не только окружающую среду в данном месте, но и повлияет на эмоциональное состояние
жителей, что в свою очередь приведет к стабилизации эколого-эстетического состояния
города в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
Е.Г. Нефедова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
Рассмотрены основные трудности, возникающие в процессе водопользования в
условиях дефицита водных ресурсов. Предложены некоторые пути решения существующих
проблем.
Ключевые слова: водопользование, водные ресурсы, дефицит водных ресурсов.
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Дефицит водных ресурсов может иметь разное происхождение, однако проблемы
водопользования, которые при этом возникают, зачастую имеют общие черты. Несмотря на
то, что Россия в целом обеспечена водными ресурсами, распределение их по территории
страны крайне неравномерно. Это затрудняет водопользование в отдельных регионах и
обуславливает актуальность исследования возникающих вследствие вододефицита проблем
и поиска путей их решения.
Наибольшее значение при хозяйственном водоснабжении из поверхностных водных
объектов имеют ресурсы речных вод, составляющие основу водных ресурсов Российской
Федерации. В абсолютных показателях наибольшие значения ресурсов речного стока
характерны для Сибирского (1321,1 км3/год) и Дальневосточного (1848,1 км3/год)
федеральных округов, наименьшие – для Северо-Кавказского федерального округа (28
км3/год) [1].
Однако вследствие значительного различия площадей более надежным показателем
может считаться удельная водообеспеченность территории. Наименьшие ее значения

318

характерны

для

Центрально-Черноземного,

Уральского

и

Северо-Кавказского

экономических районов России (125, 157 и 195 тыс. м3/км2 соответственно), отличающихся
значительным развитием промышленности и сельского хозяйства, а также высокой
численностью населения (либо преобладает один из этих факторов), при этом высокая
потребность в воде еще более обостряет дефицит водных ресурсов. Удельный показатель
водообеспеченности ниже среднероссийского характерен для экономически развитого и
густонаселенного Центрального района (232 тыс. м3/км2) [2].
Наиболее ярко негативные последствия недостатка водных ресурсов проявляются в
условиях сложной отраслевой структуры водопотребления, так как при этом нередки
конфликтные ситуации между конкурирующими отраслями хозяйства.
При водопользовании с изъятием воды из источников происходит изменение
естественного режима и уровня водных объектов, которое при высоких объемах
безвозвратных потерь может обратиться неуклонным истощением водных ресурсов. Это, в
свою очередь, приводит к нарушению естественного функционирования водного объекта,
снижению его ассимилирующей способности, в критических случаях может сопровождаться
гибелью экосистем и деградацией существующего аква- и геоландшафта.
Кроме того, в процессе использования воды происходит изменение ее свойств, которое
не всегда удается компенсировать последующей обработкой воды перед сбросом. Это
приводит к поступлению в водные объекты нехарактерных количеств загрязняющих
веществ, теплоты, микроорганизмов и др. Загрязнение вод происходит также в процессе
водопользования, осуществляемого без изъятия воды. К примеру, в результате интенсивного
рекреационного использования, при рыболовстве и особенно товарном рыбоводстве в водах
повышается содержание биогенных веществ [3, 4], водный транспорт является поставщиком
нефтепродуктов и проч. Проблема обостряется тем, что естественное разбавление в условиях
дефицита водных ресурсов затруднено.
Следствием воздействия комплекса негативных факторов является низкое качество
природных вод, отмечаемое повсеместно на территории страны. Подавляющее большинство
водотоков характеризуется 3 и 4 классами загрязненности по удельному комбинаторному
индексу загрязненности воды (УКИЗВ). В 2012 г. зарегистрировано 1913 случаев высокого
(ВЗ) и экстремально высокого (ЭВЗ) загрязнения соединениями азота и тяжелыми
металлами. На некоторых участках отмечалось критическое содержание растворенного
кислорода, который обуславливает нормальное функционирование водных экосистем.
Большая часть случаев ВЗ и ЭВЗ отмечалась в бассейнах Волги, Оби и Амура [1].
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Дефицит водных ресурсов усугубляется нерациональной эксплуатацией имеющихся
запасов воды. Неизбежные потери воды происходят при ее транспортировке в системах
водоснабжения и водоотведения (в 2012 г. их объем составил 7,5 км3 [1]). Однако гораздо
большие потери воды происходят в процессе ее использования. Значительные объемы
забранной воды теряются в процессе промышленного производства из-за несовершенства
технологий и утечек в системах водоснабжения, в коммунальном хозяйстве из-за аварий на
водопроводных сетях вследствие их изношенности и несовершенства запорной арматуры, в
орошении и при охлаждении часть воды теряется на испарение и т.д. Объем безвозвратных
потерь, рассчитанных как отношение суммарных потерь воды к общей величине водозабора,
в целом имеет положительную динамику и в 2012 г. составил 28,8 % (рис. 1).
Одним из наиболее распространенных способов регулирования водных ресурсов в
целях равномерного обеспечения отраслей хозяйства водой является эксплуатация прудов и
водохранилищ. На территории России насчитывается 2650 водохранилищ с суммарным
полезным объемом 342 км3. Большая их часть (около 1760) используется для нужд сельского
хозяйства, кроме того, водохранилища эксплуатируются для нужд энергетики (30),
водоснабжения (297) и прочих нужд (586), часть водохранилищ используется комплексно
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Рис. 1. Безвозвратные потери воды по отношению к объему водозабора на территории Российской
Федерации в 2000–2012 гг.

Однако вследствие поступления недостаточно очищенных сточных вод многие
водохранилища на сегодняшний день загрязнены широким набором поллютантов
(соединениями азота, органическими веществами, фенолами, нефтепродуктами, тяжелыми
металлами и др.). В некоторых из них уровень загрязнения достаточно высок (например, в
водохранилищах Волжского каскада практически во всех створах наблюдения вода
характеризовалась 3–4 классами по УКИЗВ), что создает угрозу для водопотребителей [5].
Кроме того, в процессе создания и эксплуатации водохранилищ затапливается часть
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территории, нарушается естественный режим водотоков, возрастают непродуктивные потери
воды вследствие испарения с водного зеркала и фильтрации, происходит нарушение условий
функционирования водных и околоводных экосистем и др. [6].
При дефиците поверхностных вод возможно частичное покрытие хозяйственных нужд
из подземных водных источников. Наибольшие удельные значения запасов подземных вод
отмечаются именно в «вододефицитных» по поверхностным водным ресурсам регионах: в
Северо-Кавказском федеральном округе – 43,3 тыс.м3/сут.*км2, в Центральном – 42,4
тыс.м3/сут.*км2, что создает благоприятные возможности для их эксплуатации [1]. Вместе с
тем во

многих

бассейнах

подземных

вод

вследствие

интенсивной

эксплуатации

сформировались воронки депрессий диаметром в сотни (Московский, Волго-Сурский
артезианские бассейны) и тысячи (Приволжско-Хоперский, Азово-Кубанский, ВосточноПредкавказский, Ленинградский артезианские бассейны) квадратных километров и
понижением уровней на десятки метров. Некоторые водоносные горизонты загрязнены:
наиболее распространенными поллютантами подземных вод являются соединения азота и
нефтепродукты, иногда встречаются сульфаты, хлориды, фенолы и тяжелые металлы, а
также вещества I класса опасности (мышьяк, бензол, бериллий и др.). Наибольшее
количество участков загрязнения подземных вод отмечается в Сибирском, Приволжском,
Южном и Центральном федеральных округах [1].
Таким образом, решение существующих проблем водопользования экстенсивным
путем затруднено вследствие ограниченности и загрязнения водных ресурсов – основным
способом

решения

является

рационализация

водного

хозяйства.

Для

достижения

положительных результатов необходимо снижение объемов безвозвратных потерь при
транспортировке и использовании воды, повышение степени очистки вод до показателей,
позволяющих их повторное использование, снижение объемов неорганизованных стоков,
оптимизация расположения каждого конкретного хозяйствующего субъекта, исходя из его
потребностей в воде и обеспеченности конкретной территории водными ресурсами и другие.
Для решения проблем водопользования необходимо согласованное принятие мер в рамках
речных бассейнов, в том числе достижение международных договоренностей по
трансграничным водотокам.
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SWOT-АНАЛИЗ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ГОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО
РЕГИОНА1
Ю.Н. Никольченко, М.Г. Сухова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Проанализирована возможность использования ветроэнергетических ресурсов в
Алтайском регионе. Произведены расчеты удельной мощности ветрового потока.
Осуществлен SWOT-анализ развития ветроэнергетики в горных условиях.
Ключевые слова: ветроэнергетические ресурсы, SWOT-анализ, Алтай.

WIND POWER SWOT-ANALYSIS FOR THE MOUNTAIN TERRITORY OF THE ALTAI

Yu. N. Nikolchenko, M.G. Sukhovа
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia
Possibility of use of wind power resources in the Altai region is analysed. Wind power is
calculated. SWOT analysis of development of wind power in mountain conditions is carried out.
Key words: wind power resources, SWOT-analysis, Altai.
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В настоящее время SWOT-анализ применяется достаточно широко в различных сферах
экономики и управления. Он обладает универсальностью, поскольку применим на различных
уровнях и для различных объектов, позволяет сформировать четкое представление о
ситуации и указать, в каких направлениях нужно действовать, используя сильные стороны,
чтобы максимизировать возможности и свести к минимуму угрозы и слабости, а также
позволяет определить причины эффективной или неэффективной работы. Это сжатый анализ
информации, на основании которого делается вывод о том, в каком направлении необходимо
развивать объекты ветроэнергетики и в конечном итоге определяется распределение
ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка стратегии или гипотезы для
дальнейшей проверки.
Прежде чем провести SWOT-анализ, необходимо установить пригодность исследуемой
территории для развития ветроэнергетики.
В настоящее время районы Южной Сибири оцениваются либо как совершенно
неперспективные

для

ветроэнергетики,

либо

эти

горные

территории

относят

к

малоисследованным. Такой вывод представляется закономерным, так как метеорологические
станции, по данным которых оценивается ветроэнергетический потенциал, располагаются в
основном в межгорных котловинах или в широких долинах, то есть в условиях с
ослабленным воздухообменом.
Нами были проанализированы средние месячные скорости ветра в центральные месяцы
сезонов года и средние годовые скорости ветра на станциях Алтая
станций показывают среднюю годовую скорость ветра менее

. Более половины всех

2 м/с. Кроме того, следует

учитывать, что в холодный период года, когда особенно остро встает вопрос об обеспечении
энергией, над Сибирью располагается обширный азиатский антициклон, характеризующийся
небольшими градиентами давления и устойчивостью атмосферы. Все это сказывается на
уменьшении скорости ветра, особенно у земной поверхности и, соответственно, на
уменьшении ветроэнергетического потенциала.
При современном уровне развития ВЭУ, условия их экономически оправданной
эксплуатации в зависимости от среднегодовой скорости ветра можно приближѐнно оценить
следующим образом. При скорости V < 3 м/с – условия бесперспективные для любых ВЭУ;
при 3 ≤ V < 3,5 м/с – мало перспективные; при 3,5 ≤ V < 4 м/с – перспективные для ВЭУ
малой мощности; при 4 ≤ V < 5,5 м/с – перспективные для ВЭУ средней и большой
мощности; при V ≥ 5,5 м/с – перспективные для ветроэнергетических станций [1].
В результате анализа среднемесячных скоростей ветра было установлено, что наиболее
благоприятные скорости ветрового потока, для развития ветроэнергетики малой или средней
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мощности (≥ 3,5 м/сек), регистрируются на горных водоразделах и приводораздельных
частях склонов (м/с. Кара-Тюрек), а также согласно результатам микроклиматических
наблюдений автора, в створах межгорных и внутригорных котловин. Зимний период
характеризуется достаточно высокими скоростями ветра (до 4,8 м/сек) в меридионально и
субмеридионально ориентированных речных долинах и участках озерных котловин (м/с.
Чемал, Яйлю). Это объясняется активным развитием, в этот период, фѐновой циркуляции,
присущей для указанных местностей [2–4]. В летний период высокие скорости наблюдаются
на днищах высокогорных котловин, в частности Чуйской и Бертекской (м/с Кош-Агач). В
зимний период на этих территориях господствует антициклональная погода, сопровождаемая
высокой повторяемостью штилей. Расположение метеостанции Змеиногорск на стыки
равниной и горной территории предопределяет наличие высокого барического градиента,
который обуславливает приемлемые скорости ветра (3,4 м/с) для эксплуатации ВЭУ на этой
территории.
Так же было установлено, что статистически значимых отклонений в среднемесячных
значениях скорости ветра за последние 30 лет не наблюдается [5]. Однако, следует отметить
наметившуюся тенденцию к увеличению порывистости ветра.
Одним из важнейших показателей ветроэнергетических ресурсов является удельная
мощность ветрового потока (табл. 1).
Таблица 1
Потенциальная мощность ветрового потока, Вт/м2
Станция
Турочак
Кызыл-Озек
Яйлю
Чемал
Беля
Усть-Кан
Онгудай
Усть-Улаган
Усть-Кокса
Катанда
Кош-Агач
Кара-Тюрек
Ак-Кем

I
1,2
4,8
68,8
38,0
263,3
16,0
0,1
3,2
1,2
3,9
0,3
333,5
9,3

II
1,5
5,7
22,8
38,0
105,7
20,4
0,3
4,8
2,0
4,8
0,8
290,1
14,1

III
2,5
6,8
12,4
20,4
58,8
34,6
1,5
6,8
6,8
8,0
3,9
415,2
16,0

IV
4,8
9,3
8,0
20,4
31,3
38,0
6,8
10,7
14,1
10,7
31,3
276,5
9,3

V
6,8
10,7
4,8
22,8
12,4
38,0
5,7
14,1
16,0
12,4
34,6
250,6
22,8

Месяцы
VI
VII
3,9
2,0
6,8
3,9
2,5
3,2
12,4
9,3
6,8
5,7
25,5
20,4
3,2
2,5
6,8
3,2
8,0
4,8
6,8
4,8
25,5
12,4
120,4 92,2
20,4
10,7

Год
VIII
2,0
3,9
4,8
9,3
9,3
20,4
2,0
3,2
4,8
4,8
9,3
92,2
10,7

IX
2,5
4,8
8,0
14,1
18,1
28,3
2,0
3,9
4,8
5,7
10,7
182,7
14,1

X
3,2
6,8
16,0
41,7
54,1
28,3
1,2
3,2
8,0
6,8
6,8
529,6
22,8

XI
2,0
5,7
45,6
79,9
120,4
25,5
0,6
3,2
4,8
5,7
2,5
639,6
20,4

XII
1,5
4,8
92,2
112,9
203,7
20,4
0,3
2,5
1,5
4,8
0,6
550,5
14,1

2,5
5,7
16,0
31,3
45,6
25,5
1,5
4,8
5,7
6,8
6,8
276,5
16,0

Согласно проведенным расчетам, распределение потенциальной мощности ветрового
потока, согласуется с годовым ходом скорости ветра и ранжируется по значимости в
соответствии со скоростными показателями. В результате установлено, что наибольшим
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потенциалом обладают высокогорные территории преимущественно Центрального и ЮгоВосточного Алтая, наименьшим Северный, Северо-Восточный Алтай и Северо-Западный
Алтай. Однако увеличение ветроэнергетического потенциала возможно в результате
увеличения высоты расположения приѐмной части ВЭУ.
Для наиболее перспективных территорий нами был проведен SWOT-анализ (табл. 2).
Стоит отметить, что развитие ВЭ будет способствовать значимому экономическому
росту

Алтайского

региона,

повысит

приток

инвестиций,

создаст

бескризисную,

самодостаточную, автономную энергосистему. Потребителями энергии ветра могут стать
фермерские и крестьянские хозяйства, сфера малого и среднего бизнеса, туристскорекреационные предприятия и т.д. Несмотря на то, что объекты альтернативной энергетики
требуют больших первичных затрат, они имею высокую окупаемость, а следовательно и
рентабельность, кроме того, вырабатывают экологически чистую энергию. Отечественный и
зарубежный опыт свидетельствует о технической осуществимости и целесообразности
сооружения и эксплуатации ветровых энергетических установок небольшой мощности для
удаленных поселков и отгонных пастбищ, а также в аграрном секторе [6].
Таким образом, развитие ветроэнергетики на Алтае является перспективным
направлением, сильные стороны которого преобладают над слабыми, а угрозы и риски
сопоставимы с возможностями
Таблица 2
SWOT-анализ ветроэнергетики в Алтайском регионе
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 Ветровой потенциал десятки тысяч МВт,
 Эффективная работа с полной нагрузкой
около 3 тыс. часов/год часов;
 Благоприятный
климат
для
развития
гелиоэнергетики, которая может развиваться в
совокупности с ветроэнергетикой;
 Близость к основным рынкам сбыта большой
емкости;
 Налоговые инвестиционные преференции;
 Гарантированная покупка энергии ветра
государством
по
тарифам
одобренного
регулятором бизнес-плана;
 Бесплатная транспортировка электроэнергии
конечному потребителю;
 Приоритетная
диспетчеризация
ветроэнергетики;
 Возможности создания децентрализованных
энергетических систем, где не перспективна
прокладка линий электропередачи.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 Снижение рабочих скоростей в летний сезон;
 Отсутствие собственных производств по
изготовлению
электротехнического
оборудования;
 Высокая стоимость строительства объектов
ВИЭ из импортного оборудования;
 Недостаточная инфраструктура;
 Изношенные линии электропередачи.
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ВОЗМОЖНОСТИ
 Создание отечественных производств и
технологий
в
области
ветроэнергетики,
строительства и синтетических материалов;
 Увеличения потенциала и производительности
путем разработки прорывных инноваций;
 Создание дополнительных экспортных и
транзитных энергетических маршрутов;
 Улучшение экологической ситуации городов
путем перевода их энергоснабжения на
экологически чистую энергию ветра;
 Аккумуляция энергии для последующего
электроснабжения населенных пунктов;
 Адаптация к местным природным и
климатическим условиям.

УГРОЗЫ И РИСКИ
 Обеспечение гарантий сохранности капитала
и
соблюдения
прав
интеллектуальной
собственности;
 Недостаток технологического и проектноконструкторские опыта для разработки и
внедрении новых технологий;
 Взаимоотношения
с
поставщиками
оборудования;
 Риски координации и планирования, которые
могут повлечь к задержкам строительства и
монтажа;
 Эксплуатация и обслуживание в условиях
резко континентального климата;
 Погодные и климатические риски;
 Необходимость вхождения на новые рынки
сбыта;
 Недостаток развитой инфраструктуры ЛЭП;
 Регуляторные и правовые риски
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МЕЖДУРЕЧЬЯ
Е.М. Панченко
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск, Россия
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Изучение антропогенной нагрузки на территорию является важным аспектом
рационального природопользования. Обь-Томское междуречье подвергается воздействию
множества

антропогенных

факторов

и,

как

следствие,

испытывает

сильную

антропогенную нагрузку.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, Обь-Томское междуречье, антропогенное
воздействие.

ANTHROPOGENIC IMPACT LOAD OF ECOSYSTEMS OF THE OB-TOM
INTERFLUVES

E.M. Panchenko
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Tomsk, Russia
Studying of anthropogenic impact of the territory is an important aspect of rational
environmental management. The territory between the rivers Ob and Tom is affected by a set of
anthropogenic factors and, as a result, undergoes intensive anthropogenic impact.
Key words: anthropogenic impact, interfluve of Ob and Tom’, anthropogenic influence.
Одним

из

аспектов

рационального

природопользования

является

изучение

антропогенной нагрузки на территорию. Объектом нашего исследования является ОбьТомское междуречье. Район обладает уникальными природными ресурсами, что и
послужило важным фактором для интенсивного развития разных видов природопользования.
Анализ антропогенной нагрузки на территорию подразумевает под собой учет всех факторов
антропогенного воздействия:
Эксплуатация источников водоснабжения. Значимым фактором влияния на
территорию является эксплуатация подземных источников водоснабжения. Откачка
подземных вод, на протяжении более 30 лет, в объемах достигающих 200 тыс. м 3 в сутки не
могла не сказаться на состоянии окружающей среды в зоне действия водозабора [1].
Наиболее трансформированы участки в районе действия первой и второй очереди
водозабора [2].
Лесопользование. На Обь-Томском междуречье активно развивается лесное хозяйство.
Общая площадь лесов составляет 220824 га, из них эксплуатируется 163500 га [3]. Основная
часть

лесных

массивов

вырублена и

представлена сосновыми

производными березово-осиновыми лесами.
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молодняками или

Сельскохозяйственная деятельность. Высокобонитетные почвы на междуречье давно
освоены и активно используются как сельскохозяйственные угодья. Наиболее продуктивные
темно-серые и серые почвы практически полностью распаханы. Менее продуктивные светлосерые и легкосуглинистые дерново-подзолистые используются как сенокосы и пастбища.
Рекреационная деятельность. Относительно Обь-Томского междуречья, которое
имеет большое рекреационное значение и является в полной мере освоенным в туристском
отношении районом, нагрузка на территорию стабильно высокая.
Несанкционированные и необорудованные свалки бытового мусора. В районе
выявлено 26 крупных объектов размещения отходов, из которых санкционированные только
9, а 17 несанкционированные [4].
Лесные и торфяные пожары. Важными и зачастую тяжелым последствиями
антропогенной деятельности являются такие косвенные факторы как пожары. Согласно
данным Лесного плана Томской области за период с 2006 по 2011 гг. зафиксировано 775
возгораний (площадь возгораний 1850 га) [4].
Влияние дорог. При анализе антропогенной нагрузки роль транспорта исключительно
велика и имеет тенденцию к постоянному увеличению. По территории проходят дороги
федерального значения Томск-Юрга-Новосибирск; Томск – Мельниково – Кедровый.
Основываясь на результатах анализа экологического состояния территории, можно
проанализировать степень антропогенной нагрузки (АН). Согласно методике Кочурова Б.И.
[5] и разработанной нами классификации земель, можно выделить следующие категории:
 Территории с низкой АН. Леса и неиспользуемые земли.
 Территории с незначительной АН. Земли под водой, болота
 Территории со средней АН. Это сенокосные и пастбищные участки. Припоселковые
кедровники, природоохранные (рекреационные) территории.
 Территории со значительной АН. Пашня, трансформированные под воздействием
водозабора территории, гари.
Территории с высокой АН. Земли транспорта, инфраструктуры, городской и сельской
застройки; нарушенные земли, конфликтная зона (особая зона, где происходит пересечение
трансформированных участков, под воздействием водозабора и участков активной
рекреации).
Исходя из полученных результатов анализа данных о территории Обь-Томского
междуречья, нами составлена таблица реального распределения категорий земель в районе
исследования (табл. 1).
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Таблица 1.
Распределение территории Обь-Томского междуречья по категориям земель
Всего по лесничеству
Категории земель
площадь, тыс. га
Общая площадь земель
364
Леса и неиспользуемые земли
160,7
Земли под водой, болота
29,3
Пастбища, сенокосы, многолетние насаждения
49,8
Природоохранные (рекреационные)
территории, припоселковые кедровники
24,8
Пашня
34,8
Трансформированные
территории,
под
воздействием водозабора
12,2
Гари
4,5
Конфликтная зона
20,8
Земли
транспорта,
инфраструктуры,
27,1
населенных пунктов; нарушенные земли

Анализ АН показал, что на междуречье 44 % территории с низкой АН, с
незначительной – 8%. Средняя степень АН отмечена на 21% территории. Участки со
значительной степенью АН занимают 14% территории. Высокая степень АН отмечается на
13% от всей территории. Таким образом, можно предположить, что в общем ситуация на
междуречье относится условно благополучным. Однако, идет постоянное приращение
площадей со значительной и высокой АН и все более снижается процент земель
незначительно подверженных АН. В связи с этим необходима срочная разработка мер по
снижению

степени

антропогенного

воздействия

на

территорию

и

сохранению

экологического баланса территории.
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ЛАНДШАФТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДГОРЬЯ
ГЛАВНОЙ ГРЯДЫ КРЫМСКИХ ГОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ1
Е.А. Петлюкова
Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского, г. Джанкой, Россия
В статье анализируется перспективы использования солнечной энергетики на
территории Центрального предгорья Главной гряды Крымских гор. Определяется
максимальный потенциал территории.
Ключевые слова: солнечная энергетика, Крымские горы.

LANDSCAPE POTENTIAL OF THE CENTRAL FOOTHILLS TERRITORY OF THE
MAIN RIDGE OF THE CRIMEAN MOUNTAINS FOR DEVELOPMENT OF SOLAR
POWER INDUSTRY

E.A. Petlyukova
Taurida National V.I. Vernadsky University Dzhankoy, Crimean Republic, Russia

The article analyzes the prospects for the use of solar energy on the territory of Central
Foothills of the Main ridge of the Crimean mountains. Defines the maximum potential of the
territory.
Key words: solar power, the Crimean mountains.
Территория

Центрального

предгорья

Главной

гряды

Крымских

гор

(рис.1)

представляет собой одну из наиболее освоенных территорий Республики Крым. В связи с
этим актуальным является исследование возможности обеспечения региона собственными
энергетическими ресурсами, которые оказывали бы минимальное воздействие на состояние
окружающей среды. А именно развитие солнечной энергетики – использование солнечных
электростанций.

1

Работа подготовлена в рамках проекта “BSUN JOINT MASTER DEGREE STUDY PROGRAM
ON THE MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – ARGOS” номер контракта MIS-ETS
227 № 44553/8.06.2011, по программе Black Sea Joint Operational Programme 2007-2013.
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Рис.1. Территория Центрального предгорья Главной гряды Крымских гор

Среди нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, фотоэлектрический
метод преобразования солнечной энергии является в настоящее время наиболее
подготовленным для широкого использования, которое сдерживается относительно высокой
стоимостью солнечных батарей. Солнечное излучение – экологически чистый и
возобновляемый источник энергии. Запасы солнечной энергии огромны [1].
На основе цифровой модели рельефа SRTM в программе ArcGIS при помощи функции
Area Solar Radiation в инструментах Spatial Analyst, нами были посторены карты поступления
солнечной радиации за каждый месяц и суммарное поступление за год (рис.1) [2, 3].

Рис.2. Поступление суммарной солнечной радиации на территорию Центрального предгорья Главной
гряды Крымских гор в год, кВт·ч/м2 (составлено автором)

331

Учитывая тот факт, что солнечные батареи можно устанавливать на склоны любой
экспозиции, ориентируя их на экспозицию и угол с максимальным поступлением солнечной
радиации, даже в местах с минимальным поступлением, нами были взяты максимальные
показатели поступления солнечной радиации по территории. Для оценки мощности энергии,
которую можно получить с изучаемой территории полученные показатели максимальной
суммарной солнечной радиации умножались на 17 % – коэффициент эффективности
преобразовании энергии [4]. Результаты расчетов представлены в таблице.
Максимальная суммарная солнечная радиация по месяцам, а так же Максимальная
потенциальная мощность ( кВт*ч/м2)
Потенциальное
Суммарная солнечная
Максимальная потенциальная
Месяц
количество
энергии,
радиация, кВ*ч/м2
мощность, кВт*ч/м2
ТВт*ч
1
38,6
6,6
1,4
2
58,1
9,8
2,1
3
107,5
18,3
3,9
4
143,5
24,4
5,3
5
177,3
30,1
6,5
6
182,1
31
6,7
7
184,0
31,3
6,7
8
161,4
27,4
5,9
9
117,3
19,9
4,3
10
78,0
13,3
2,9
11
42,0
7,14
1,5
12
26,6
4,52
0,9
Год
48,1

Следующий этап – определение территорий пригодных для использования солнечной
энергетики. Солнечные батареи нельзя устанавливать у подножия склонов, где они будут
находиться в тени. Расчет теневой маски производился при помощи модуля Hillshade в
инструменте Spatial Analist программы Arc GIS [3]. Для этого в программе Sun Calculator 2.0
вычислили истинную высоту Солнца и азимут на 15 число каждого месяца. В результате
были составлены карты затенения, и территории, находящиеся в пределах постоянной тени,
не учитывались в расчетах.
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Рис.3. Приоритетные территории для использования солнечной энергии (составлено автором)

Учитывая структуру современного природопользования территории, а также данные
карты затенения (посредством наложения карт друг на друга), были выделены категории
земель пригодных для использования солнечной энергетики, а также составлена карта
приоритетных территорий (рис. 3).
Такими территориями в Центральном предгорье являются лишь населенные пункты.
Данный факт свидетельствует о том, что территория не пригодна для строительства крупных
СЭС, однако на территории населенных пунктов выгодно развивать малую солнечную
энергетику. Площадь приоритетных территории, на которых можно использовать энергию
солнца составляет 216,3 км2. Было рассчитано потенциальное количество энергии, которое
можно получить с приоритетной территории (табл.).
Приведенные в таблице данные отражают теоретический потенциал солнечной
энергии, реальные цифры будут в несколько раз ниже, и зависеть от площади крыш, которые
возможно использовать для установки солнечных батарей. Такие расчеты требуют
проектных исследований и в данной работе не проводились.
Таким образом, территория Центрального предгорья пригодна для использования
малой солнечной энергетикой.
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РЕАКЦИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ГЕОСИСТЕМ АЛТАЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Н.Г. Политова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
В статье рассмотрен региональный аспект проблемы современного изменения
климата на примере Алтая. Показана наблюдаемая и возможная реакция горных экосистем
на климатические изменения.
Ключевые слова: изменение климата, горные экосистемы, чувствительность экосистем.

REACTION TRANSBOUNDARY GEOSYSTEMS ALTAI TO ENVIRONMENTAL
CHANGES

N.G. Politova
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia

In the article the regional dimension of the problems of modern climate change as an example
of the Altai. Shows the observed and the possible reaction of mountain ecosystems to climate
change.
Key words: climate change, mountain ecosystems, sensitivity of ecosystems.
Изменение климата является одной из важнейших проблем XXI века, которая выходит
за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную междисциплинарную
проблему,

охватывающую

экологические,
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экономические

и

социальные

аспекты

устойчивого развития. Проявления указанной проблемы многообразны, на современном
этапе это, прежде всего увеличение частоты и интенсивности климатических аномалий и
экстремальных погодных явлений [1].
В настоящее время существует довольно много исследований, посвященных
климатической динамики и адаптации к ней горных экосистем Алтая. Большинство авторов
отмечают, что в ближайшие 15–20 лет будет наблюдаться существенное потепление весеннезимних месяцев и увеличение частоты многоснежных зим и сильных паводков. Все это
может стать важным и принципиально новым фактором функционирования горных
экосистем. Так, согласно имеющимся прогнозам [2] через несколько десятилетий может
наступить истощение миграционных возможностей региона. В тоже время исследователи
отмечают, что наряду с изменениями климата все большее влияние на экосистемы будут
оказывать антропогенные факторы.
Наиболее ярко изменения климата проявляются в высокогорных территориях. ЮгоВосточный Алтай характеризуется высотами от 1600 до 2600 м над уровнем моря. Является
трансграничным регионом, крайне важным для сохранения биоразнообразия.
В последнее время климат исследуемой территории, как и климат всей Сибири,
испытывает ускоряющуюся череду изменений. За период изучения тенденций изменения
климата в Алтайском регионе было установлено, что интенсивность потепления в пределах
горной территории достигает максимальных значений в высокогорных межгорных
котловинах [3].
Наблюдаемые климатические изменения не могут не сказаться на функционировании
высокочувствительных горных экосистем. Развивающееся потепление [4; 5] сказывается на
условиях существования вечной мерзлоты и современных ледников, площадь которых
сокращается [6; 7]. По некоторым оценкам, на рубеже второго и третьего тысячелетий
площадь мерзлоты сократилась не менее чем на 15 %. В настоящее время деградация
мерзлоты и подземных льдов ускоряется. В целом по Алтае-Саянскому региону и по ЮгоВосточному Алтаю, в частности, уже наблюдаются первые предвестники развития
оплывневых процессов, термокарстового заозѐривания, крупномасштабных просадок
грунтов, термоденудации больших площадей, изменения тундровых биогеоценозов.
Наиболее ярким примером реакции горных экосистем на климатические изменения
является продвижение лесных формаций в зоне высокогорных горно-тундровых ландшафтов
Алтая. За последние 50–100 лет лесные темнохвойные ландшафты поднялись на 100-120 м, а
субальпийские на 200–210 м. Происходит совершенно очевидное и инструментально
зафиксированное сокращение нивально-гляциальных ландшафтов. Если к середине XXI

335

века оправдаются моделируемые изменения климата, то следует ожидать значительного
сокращения объема ледников Алтая, а следовательно и уменьшение речного стока многих
горных рек. За счет таяния ледников и вечной мерзлоты круговорот воды становится все
более интенсивным.
Возрастание продолжительности безморозного периода и уменьшение числа дней с
устойчивым снежным покровом оказывают существенное влияние и на биоту, и на условия
земледелия. Наметилась устойчивая тенденция к аридизации межгорных котловин.
Изменяющиеся ландшафтно-экологические условия будут способствовать расширению
ареалов обитания одних видов животных и сокращению других. В частности, такие редкие
краснокнижные животные как ирбис и аргали, вслед за высокогорными природными
комплексами окажутся в изоляции, где их спасение станет невозможным [8].
Переизбыток или недостаток влаги так же серьезно сказывается на состоянии
экосистем, определяя течение наиболее важных процессов, связанных с биохимией питания.
Уже сегодня отмечаются изменения в динамике восстановления, прироста и опада
деревьев, меняются взаимоотношения пород.
Последнее проявится, вероятнее всего, на стадии лесовозобновления в зоне таежных
лесов. Для территории заповедников характерно неравномерное распределение суммы
осадков в течение сезонов и эта разность только увеличивается при потеплении климата.
Происходит учащение опасных явлений – пожаров, наводнений, увеличение числа засух в
летний период и т.д., влияющих на почвенно-растительный покров и гидрографию.
Произошло смещение фенологических фаз у растений (начало распускания листьев на
березах и цветения черемухи сдвинулось на более ранние сроки на 5–10 дней), сроков
прилета и отлета птиц. Многие перелетные птицы, ранее улетавшие на зимовку в другие
районы, стали зимовать на Алтае [9].
В результате можно выделить ряд наиболее характерных параметров ответной реакции
горных экосистем на современное изменение климата: смещение зон; потеря лесов,
сопровождаемая определенным ущербом для гидрологических систем и увеличением эрозии
почв;

появление

инвазивных

видов;

изменение

продуктивности;

увеличение

экстремальности увлажнения (заболачивание, иссушение); рост пожарной опасности;
деградация вечной мерзлоты; сокращение площади ледников и снежников; снижение
количества и качества семян; влияние на возобновление (особенно хвойных); увеличение
вредоносности болезней и вредителей; снижение устойчивости из-за увеличения частоты
неблагоприятных краткосрочных явлений (периодов аномально теплой погоды и заморозков,
сильных ветров, снегопадов и т.п.).
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Таким образом, следует отметить значительную чувствительность и уязвимость горных
экосистем к наблюдаемым климатическим изменениям, что предопределяет необходимость
своевременного выявления динамика климатических и климатообусловленных изменений, а
также разработки адаптационных механизмов и мероприятий.
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РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.А. Русинова, В.К. Попов
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В

данной

статье

рассмотрены

основные

социально-культурные

проблемы

эксплуатации водных ресурсов. Выдвинуты гипотезы развития водной отрасли в мире и
возможная роль Сибирского федерального округа на примере г. Томска.
Ключевые слова: водные ресурсы, устойчивое развитие, социально-культурная сфера.

SOCIAL AND CULTURAL ISSUES IN WATER USE EXAMPLE OF AREA

T.A. Rusinova, V.K. Popov
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

The article describes main sociocultural problems of water resources exploitation. It has been
hypothesized development of water industry in the world and possible role of the Siberian Federal
District by the example of Tomsk.
Key words: water resources, sustainable development, welfare sphere.
Концепция устойчивого развития с каждым годом становится все актуальнее.
Устойчивое развитие - развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности
нынешних поколений за счет природных ресурсов, в том числе и водных, не нанося ущерба
окружающей среде и ее возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для
удовлетворения их собственных потребностей.

Рис. 1. Взаимосвязь структурных элементов
устойчивого развития

Рис.2. Структура социально-культурной сферы
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Цель

работы

–

рассмотреть

основные

социально-культурные

аспекты

в

водопользовании, которые в совокупности приводят к негативным или позитивным
результатам.
Социально-культурная сфера представляет совокупную организацию общества и в
соответствии с Законом РФ «О бюджетной классификации РФ» (1996 г.), социальнокультурная сфера включает в себя следующие группы или отрасли:
1. Культура, искусство, СМИ. Отрасль культуры – идейное и нравственное состояние
общества, определяемое материальными условиями жизни общества и выражаемое в его
быте, идеологии, образовании, воспитании, в достижениях науки и искусства. Культура
водопользования в Томске развита достаточно плохо. Не соблюдаются зоны санитарной
охраны подземного водозабора. Долги за водоснабжение (в 2013г. долг составил 206
миллионов рублей).
2. Отрасль образования и профессиональная подготовка кадров. На официальном сайте
Государственной Думы РФ названо 4 проблемы системы водоснабжения и водоотведения
РФ, одной из них является нехватка кадров.
3. Здравоохранение – система государственных мероприятий по охране здоровья,
предупреждению и лечению болезней, и продолжению жизни человека. Ни для кого не
секрет, что от качества потребляемой воды напрямую зависит наше здоровье. Вода в Томске,
по причине природного состава имеет повышенное содержание железа, что влечет за собой
заболевание печени и почек, МКБ. Сибирский федеральный округ находится на втором
месте по количеству людей страдающих МКБ (на 100000 человек 683 имеют данный
диагноз).
4. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – комплекс отраслей, обеспечивающий
функционирование инженерной инфраструктуры. Включает в себя объекты социальной
инфраструктуры для обслуживания жителей. В том числе, ЖКХ включает в себя
водоснабжение и водоотведение, которые по свидетельству Думы РФ имеют ряд проблем:
1) технические; 2) институциональные; 3) финансово-экономические; 4) управленческие и
кадровые.
Хозяйственно-питьевое

водоснабжение

Томской

области

осуществляется

преимущественно за счет подземных вод. В городах Томске, Северске, Стрежевом, Асино
работают крупные централизованные системы водоснабжения. Источниками водоснабжения
на основной части территории области являются воды палеогеновых отложений, реже
четвертичных и меловых, в южной и юго-восточной части области – палеозойских
образований. Суммарный водоотбор подземных вод в 2012 году составил 254,99 тыс. м3 в
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сутки. Наибольшее изменение гидродинамического режима подземных вод на территории
области отмечается под влиянием интенсивной добычи подземных вод на крупных
водозаборах. Наиболее крупными потребителями являются город Томск, и находящийся
рядом г. Северск, водоснабжение которых осуществляется за счет эксплуатации Томского и
Северского месторождений подземных вод тремя крупными водозаборами. Томский
водозабор находится на территории Обь-Томского междуречья, состоит из 198 скважин,
расположенных на 3 линиях.
Северский водозабор №1 расположен на правом берегу реки Томи, в пределах 2
надпойменной террасы, эксплуатирует воды палеогеновых отложений и состоит из 34
скважин. Северский водозабор №2 находится в 4 км восточнее г. Северска, на правом берегу
реки Киргизка, эксплуатирует воды палеогенового и верхнемелового водоносных
комплексов и состоит из 27 скважин.
Многолетняя совместная эксплуатация Томского и Северских водозаборов привели к
формированию единой депрессионной воронки в палеогеновом водоносном комплексе.
Стоит отметить, что система водопровода в г.Томске имеет достаточно изношенный
фонд, вследствие чего норы потребления достаточно завышены: удельное водопотребление
составляет в среднем 185 литров в сутки на 1 жителя. Недавнее завершение строительство
третьей линии скважин и ввод ее в эксплуатацию привел к перераспределению объемов
добычи вод (уменьшение нагрузки на первую очередь скважин с последующим
распределением нагрузки на вторую и третью очереди). Обширная воронка, вышедшая за
пределы Обь-Томского междуречья вызвала нарушение водного режима малых объектов.
Изменение водного режима так же сказывается на почвенном слое: осушение земель
приводит к падению плодородия.
5. Индустрия туризма, гостеприимства и рекреационных услуг, которая в Томской
области проявлена слабо, однако на примере санатория «Чажемто» можно с уверенностью
говорить о возможности развития рекреационных зон, связанных с лечебным профилем.
6. Наука. Научные проблемы, связанные с водопользованием достаточно обширны, но
работа над ними ведется постоянно. Например, при НИ ТПУ существует институт воды,
цель которого: подготовка и реализация комплексных решений по водоподготовке,
водоочистке и эксплуатации водных ресурсов на основе НДТ (наилучших доступных
технологий).
В будущем человечество ожидает нехватка воды. Уже сегодня, в связи с водными
проблемами, появилось новое понятие – водный мигрант. В 2010 году по всему миру свыше
20 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома по причинам нехватки воды.
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Ближайшие соседи России уже чувствуют определенные проблемы. Как отметил первый
заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан
Хамидуллохон Факиров, ледники тают быстрее чем образуются. Узбекистан, Киргизстан,
Казахстан так же открыто говорят о серьезной угрозе дефицита воды. В России ситуация так
же достаточно тяжелая, по словам Н. Патрушева (секретарь совета безопасности РФ) в
2009 г. питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, было обеспеченно только
38 % российских населенных пунктов. Однако Сибирский Федеральный округ имеет
достаточно хорошее водное обеспечение. В связи с этим появляются различные идеи
проектов, связанных с экспортом воды. С одной стороны, Сибирь имеет обширные
заболоченные территории, а с другой стороны изъятие воды из региона может нарушить
экосистему.
На этом фоне становится совершенно ясно, что и для человека, и для промышленности,
и для развития целых регионов очень важно иметь эффективное полноценное снабжение
водой (как питьевой, так и промышленной), а также рациональное ее использовать, однако
эффективность использования водных ресурсов в России в 2–3 раза ниже, чем в развитых
странах.
В Томске есть интересные перспективы экономического, экологического и социального
развития, к сожалению, на сегодняшний день систему водопользования в Томской области
сложно назвать устойчиво развивающийся. Следует искать новые методы и подходы к
решению водных проблем и развитию водного рынка.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВОД НА ПРИМЕРЕ
ОЗЕР ХОПЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Н.И. Русова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
Оценка эколого-биологического качества основана на изучении систематического и
экологического состава сообществ низших водорослей. Пойменные озера р. Хопер
относятся к типу эвтрофных.
Ключевые
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ON ASSESSMENT OF ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL WATER QUALITY IN
LAKES OF HOPER STATE NATURE RESERVE

N.I. Rusova
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Evaluation of ecological and biological quality based on the systematic study of
environmental and community composition of the lower algae. Flood plain lakes district. Hopper
are type eutrophic.
Key words: ecological and biological assessment, seaweed, lakes, Hopper natural reserve.
В пределах Хопѐрского заповедника имеется около 300 водоемов различной величины.
Озера долины р. Хопер имеют старичное происхождение, вытянуты в длину или изогнуты,
унаследовав форму излучин русла. Преобладающая глубина водоѐмов до 2–3 м. Дно
водоемов покрыто минеральными отложениями – илом запесоченным, песком, песком
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заиленным. По лимнологической классификации данные водоемы относятся к типу
эвтрофных, мелководных, с простыми котловинами [1].
На основе анализа показателей видового, количественного и экологического состава
сообществ низших водорослей была проведена оценка эколого-биологического состояния
вод пойменных озер долины реки Хопер [2]. Для характеристики состояния процессов
самоочищения вод выявлено соотношение зон сапробности, рассчитанное по суммам баллов
индикаторных видов сапробионтов (α-мезасапробов, ρ-полисапробов и β-мезасапробов, οолигосапробов и ксеносапробов).
Класс качества вод определяется значениями индекса сапробности Пантле-Букка в
модификации Сладечека [3]. В результате анализа данных можно говорить, что водные
объекты находятся в стадии обратимых процессов и достаточно благополучные в
экологическом отношении (табл).

Номер точек
наблюдения
(отбора проб)

Расположение точек
наблюдения

Значения
индекса
сапробности

1

1,98

2

Оз.
БольшоеПодпесочное
Оз. Юрмище

3

Оз. Большое Голое

1,69

4

Оз. Щурячье

1,95

1,95

Класс
качества
вод

Разряд качества
вод

3
Умеренно (слабо)
загрязненные –
Удовлетворительной
чистоты

Значения класса и разряд качества вод по показателям индекса сапробности
Панкле-Букка в модификации Сладечека

3а
Достаточно
чистая
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ВЛИЯНИЕ ШУМA МЕТРО НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ БАКУ
С.А. Саадатова
Институт географии им. акад. Г.А. Алиева НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
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Впервые была определена оценка шума в станциях и вагонах метро г. Баку. В
результате

проведенных

исследований

разработаны

соответствующие

научные

рекомендации.
Ключевые слова: оценка шума, метро, город Баку.

THE INFLUENCE OF NOISE ON THE UNDERGROUND TO HUMAN HEALTH IN
BAKU CITY

S.A. Saadetova
H.A. Aliyev Institute of Geography of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, Baku,
Azerbaijan
For the first time it was carried out observation of the noise on the station and wagons on the
move on the underground in Baku by author. At the result of the observations scientific proposals
have been prepared.
Key words: observation of the noise, subway, Baku city.
В связи с насыщенностью наземным транспортом в больших городах появляется
необходимость широко использовать подземный транспорт, т.е метро. Это важнейший вид
общественного транспорта, но с ним связан ряд экологических проблем, в том числе влияние на здоровье человека. Подземный транспорт оказывает ряд негативных воздействий
на окружающую среду: шум, вибрация и психологические факторы.
Шум и вибрация, сопровождающие функционирование крупных поселений и городов,
оказывают самое негативное влияние на здоровье человека. Повышение уровня шума на
каждые 10 децибел, повышает артериальное давление примерно на 2 мм рт.ст. Вибрация в
вагонах метро относительно небольшая, но при длительных поездках она действует
негативно. Обобщая результаты проведенных исследований по влиянию шума и вибрации на
здоровье человека, можно сделать определенные выводы. Основное негативное влияние
шума на здоровье человека заключается в следующих факторах:
- Шум может влиять на отдельные органы и системы человеческого организма, в результате
чего могут произойти физиологические изменения. Например, у человека может снизиться
слух, увеличивается кровяное давление, обостряются сердечно-сосудистые заболевания,
повышается риск инсульта.
- Шум может создать стрессовую ситуацию, вызывая довольно сложные изменения в
нервной системе человека. Часто это сопровождается бессонницей, нервозностью,
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сонливостью. Человек чувствует постоянную усталость, его одолевают головные боли и
головокружение [1].
Особенно остро на шум реагируют пожилые люди. Выявлено также, что люди
умственного труда страдают от шума больше, чем люди, занимающиеся физическим трудом.
Так, в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46,3 % людей, в возрасте 28–37 лет – 57 %, в
возрасте 38–57 лет – 62,4 %, а в возрасте 58 лет и старше – 72 % [2].
Как другие многомиллионные города мира, так и современный город Баку, не мыслим
без метрополитена. Учитывая важность данной проблемы, мы провели наблюдения на
станциях с разными нагрузками (рис. 1). Исследования показывают, что средний уровень
звука на платформе метро составляет 81 ± 4 дБА, самый высокий зафиксированный уровень
звука составлял 94 дБА, более половины всех измерений показали уровень звука – более 85
дБА, десятая часть – свыше 90 дБА. Внутри вагонов уровень звука достигал 97 дБА, среднее
же значение равнялось 91,9 дБА.
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Рис.1. График оценки шума в станциях метро г. Баку

По данным нормативного положения Министерства Здравоохранения Азербайджанской
Республики около 30 дБ шум не оказывает вредного влияния на здоровье человека, а при
значениях 30–80 дБ шума показатели жизнедеятельности человека снижаются от 10 до 60 % [3,
4].
Принятый законом Азербайджанской Республики уровень шума для нормальной
жизнедеятельности человека составляет 65 дБ. Исходя из вышесказанного, можно отметить что,
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почти на всех станциях метрополитена города Баку показатели уровни шума достаточно высоки.
Поэтому следует принять соответствующие меры в этом направлении.
Постоянная бытовая вибрация в первую очередь негативно воздействует на центральную
нервную систему, но может быть причиной заболеваний суставов, желудочно-кишечного тракта,
вестибулярного аппарата и так далее. Но особенно вредна вибрация, связанная с
профессиональной деятельностью человека. Если вовремя не принять соответствующих
защитных мер, производственная вибрация может привести к развитию профессионального
заболевания - вибрационной болезни. Эта болезнь вызывает спазмы сосудов, нарушает
кровоснабжение, ведет к отложению солей в суставах, деформируя и уменьшая их подвижность.
Вибрационная болезнь поддается лечению только на ранних стадиях и требует длительного
процесса. Если же болезнь запустить, то можно полностью потерять трудоспособность.
Основная опасность воздействия шума и вибрации на здоровье человека заключается в
том, что весь негатив от этого ощущается человеком не сразу, а по истечении некоторого срока,
когда заболевание уже развилось и требует активного медикаментозного лечения. В связи с этим
особое значение приобретают профилактические меры по защите от шума и вибрации в жилых,
служебных и производственных помещениях.
Чтобы минимизировать плохое шумовое воздействие метро нужно по возможности не
проводить там более 30 минут в день. Для снижения негативного воздействия метро на здоровье
людей при проектировании новой жилой застройки следует соблюдать необходимые
территориальные разрывы между жильем и источниками вибрации. В новых районах, где
предполагается строительство зданий и есть низко залегающее метро, здания должны
располагаться не вдоль метро, а перпендикулярно. Конечно, нужно бороться не только со
следствием, но и с причиной. Снизить шум в метрополитене помогают специальные звуко- и
виброизолирующие

материалы,

своевременное

техобслуживание

подвижных

составов,

обновление электропоездов, использование новых более «тихих» вагонов. Именно такие меры
сегодня в приоритете развития метрополитенов, в том числе и в Азербайджане.
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ОХРАНА ВАСЮГАНСКОЙ БОЛОТНОЙ СИСТЕМЫ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Н.М. Семенова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Рассматриваются основные действия по созданию особо охраняемых природных
территорий для охраны Васюганской болотной системы. Приводится информация об
организации Васюганского заповедника и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Большое
Васюганское болото».
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Васюганский заповедник,
Всемирное наследие ЮНЕСКО.

PROTECTION OF THE VASYUGAN WETLAND SYSTEM: ACHIEVEMENTS AND
PROSPECTS

N.M. Semenova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The main activities of the specially protected natural areas creation within the Vasyugan
wetland system are considered. Provides information about the organization specially protected
area «Zapovednik Vasyuganskiy» and UNESCO World Heritage Site «Great Vasyugan mire».
Key words: specially protected natural areas, the Vasyugan reserve, UNESCO World
Heritage Site.
Обширная водно-болотная система, сформировавшаяся на южной оконечности
распространения водораздельных болот в пределах Обь-Иртышского междуречья, известна
под названием «Большое Васюганское болото». Болото занимает осевую часть водораздела
Оби и Иртыша, простираясь в субширотном направлении между главными водными
артериями Западной Сибири, и хорошо заметно даже на обзорных мелкомасштабных картах
и космоснимках. Протяженность Большого Васюганского болота в северном направлении на
территории междуречья Оби и Иртыша разными учеными и специалистами в зависимости от
выполняемых ими задач определяется по-разному. Его площадь, вычисленная на основе
традиционных наземных исследований, представляется в пределах 50–70 тыс. км2.
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Результаты измерений, проведенных с помощью современных дистанционных методов
зондирования Земли, претендуют на еще более значительные величины.
Организационные мероприятия, проведенные для сохранения ландшафтов Большого
Васюганского болота, являются прецедентом специальной охраны водораздельных болот в
Западной Сибири. Весьма значительные размеры и сложная конфигурация этого болота не
позволяли включить всю его площадь в состав какой-либо одной особо охраняемой
природной территории какой-либо определенной категории. Значительные трудности также
заключались в преодолении конкурирующих хозяйственных интересов к использованию
природных ресурсов в районе размещения Васюганского болота и разобщенность его
территории административными границами субъектов Российской Федерации.
Хозяйственные

интересы

к

этому

болоту

прежде

всего

определяются

его

расположением в зоне интересов развития нефтегазодобывающей отрасли Сибири.
Значительная его часть, в основном лежащая к западу от меридиана 78º в.д., уже вовлечена в
сферу поисков, разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа и существенно
трансформирована в результате антропогенного вмешательства.
Лишь после многолетней подготовительной работы по выделению и согласованию
границ особо охраняемой природной территории в системе Большого Васюганского болота,
в которой был задействован большой круг ученых и практиков из Томска, Новосибирска и
Москвы с привлечением специалистов из Германии, Великобритании и Нидерландов,
постановлением администрации Томской области от 10.03.2006 г. был создан Васюганский
ландшафтный заказник областного значения. Практически сразу после того, когда один из
субъектов Российской Федерации (Томская область) взял на себя ответственность за охрану
относительно небольшого участка Васюганского болота (всего около 5 тыс. км 2), или уже
весной 2007 г. природный объект «Большое Васюганское болото» по представлению
Российской Федерации был включен в предварительный список (Tentative List) объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО (рис. 1).
Заслуга в подготовке и дальнейшем продвижении необходимой документации для
представления в комитет по Всемирному наследию номинации «Большое Васюганское
болото» в границах Васюганского ландшафтного заказника на территории Томской области
целиком

принадлежит

кафедре

природопользования

Томского

государственного

университета. Консультативно-методическая помощь при этом была оказана руководством
российского Фонда природного наследия, стоявшего у истоков формирования сети объектов
природного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации.
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Что же обусловило столь быстрое признание природоохранной ценности Большого
Васюганского болота на мировом уровне? Во-первых, размеры и уникальные условия
залегания.

Болото

сформировалось

на

самой

вершине

главного

Обь-Иртышского

водораздела, где абсолютные отметки земной поверхности достигают 160 м.
Большое Васюганское болото является выдающимся примером развития и эволюции
болотных экосистем в течение всего голоценового времени и представляет большой научный
интерес. Первичные, изначально изолированные болотные массивы, возникавшие в течение
всего голоцена в котловинах и плоских депрессиях рельефа, по мере накопления торфа и
роста их линейных размеров постепенно (2–1,5 тыс. лет назад) слились в единую обширную
и сложную болотную систему. Здесь представлено большое разнообразие и уникальное
сочетание низинных (евтрофных), переходных (мезотрофных) и верховых (олиготрофных)
болот, находящихся на разных стадиях своего развития, и при этом различных по
физиономическому

облику,

характеру

растительности,

особенностям

микрорельефа

поверхности и строению торфяной залежи. В стратиграфических слоях торфяных отложений
разных типов болот запечатлен процесс их развития и происходивших смен болотных
фитоценозов, что в совокупности отражает общую картину естественного хода развития
природы большой части территории Обь-Иртышского междуречья и формирования
современных ландшафтов Васюганской болотной системы.

Рис. 1. Существующие и планируемые особо охраняемые природные территории для охраны
ландшафтов Большого Васюганского болота
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В структуре ландшафтов Большого Васюганского болота примерно в равной степени
представлены открытые верховые болота (32 %), открытые переходные и низинные болота
(35 %) и залесенные болота (33 %). Его северный макросклон занят преимущественно
верховыми болотами особого «нарымского» типа, описания которых стали классическими в
отечественном болотоведении. Для осевой части болота и его южного макросклона
характерно значительное разнообразие низинных и переходных болот. В этом районе описан
особый ландшафтный тип болот – веретьево-топяные сетчато-полигональные низинные
комплексные

болота, сформировавшиеся

в

осевой

части

болота,

сопряженной

с

поверхностью главного Обь-Иртышского водораздела, и развивающиеся в условиях
атмосферного питания.
Болото поддерживает местообитания значительного числа видов животных и растений
заболоченных территорий Западно-Сибирской равнины. При этом следует признать, что
общее биоразнообразие этой территории в сравнении с другими регионами мира,
известными своими водно-болотными угодьями, в целом невелико. В данном случае речь
идет об относительно высоком биологическом разнообразии ненарушенных болот
бореального пояса планеты, и прежде всего минеротрофных болот, сильно пострадавших в
процессе осушения и хозяйственного использования. Однако на региональном уровне
показатели биологического разнообразия Большого Васюганского болота представляются
достаточно высокими.
Так, только по самым предварительным данным, флора болот Васюганского
ландшафтного заказника в Томской области, номинированного на статус объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО, включает 242 вида растений, что составляет 42% общей флоры болот
Томской области. Здесь насчитывается 123 вида сосудистых растений (36% сосудистых
растений региональной флоры болот), которые относятся 74 родам и 39 семействам. В
составе бриофлоры 89 видов листостебельных мхов из 38 родов и 16 семейств и 30 видов
печеночников из 19 родов и 12 семейств, что составляет около 50% регионального списка
мохообразных торфяных болот.
Васюганское болото, располагаясь на южной границе широкого распространения
торфяников,

является

важным

зоогеографическим

рубежом,

препятствующим

распространению «северных» видов в южном направлении. В то же время – это важный
форпост для перелетных птиц. Разнообразие местообитаний, обилие водных поверхностей, а
также условия размещения болота на территории Западной Сибири определяют значимость
его кормовых стаций в периоды весенних и осенних миграций птиц. Обширные открытые
пространства болота и обилие мышевидных грызунов благоприятствуют обитанию в этом
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районе глобально редких видов хищных птиц. Травяные болота южной окраины
Васюганского болота до сих пор рассматриваются как потенциальные места обитания
практически исчезнувших из мировой фауны вертлявой камышевки и тонкоклювого
кроншнепа.
Как минимум только через пять лет после признания Большого Васюганского болота
как

объекта

международной

охраны

оно

стало

всерьез

рассматриваться

как

природоохранный объект федерального значения. В настоящее время болото включено в
перечень первоочередных для создания в России заповедников и национальных парков.
Осенью 2013 г. с некоторым опережением установленной даты организации Васюганского
заповедника проведен ряд работ по подготовке земельного дела будущей особо охраняемой
природной территории. Она размещается в смежных районах Томской и Новосибирской
областей и ее площадь значительно увеличивается за счет включения территории
Новосибирской области.
Таким образом, проектируемая в системе Большого Васюганского болота особо
охраняемая природная территория федерального уровня (рис. 1) представляет собой
целостную,

генетически

и

экологически

взаимосвязанную

ландшафтную

систему

достаточных размеров, которая в соответствии с критериями природного наследия
ЮНЕСКО:
- отражает процессы развития и эволюции болотных экосистем от начала голоцена до
настоящего времени;
- включает местообитания типичной флоры региона, редких и исчезающих видов
растений;
-

является

«хранителем»

ценной

палеогеографической

и

палеоэкологической

информации;
- представляет неповторимый по красоте комплекс первозданных бескрайних
водораздельных болот.

О НЕКОТОРЫХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ
М.А. Солодухина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита, Россия
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В статье рассмотрены некоторые биогеохимические провинции Забайкальского края и
связанные с ними эндемичные болезни. На юго-востоке Забайкальского края выявлена еще
одна – мышьяковая биогеохимическая провинция – Шерловогорский рудный район.
Ключевые слова: эндемичные болезни, биогеохимические провинции, Забайкальский
край.
SOME OF BIOGEOCHEMICAL PROVINCES OF THE ZABAIKALSKY KRAI
М.А. Solodukhina
Institute of natural resources, ecology and cryology of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences, Chita, Russia
In the article some biogeochemical province of Transbaikalian edge and related endemic
diseases. In the South-East of the Zabaikalsky Krai revealed another - arsenic biogeochemical
province - Sherlovogorskaya ore district
Key words: endemic diseases, biogeochemical provinces, Zabaykalsky Krai.
В Забайкальском крае имеются районы с избытком или недостатком некоторых
химических элементов (ХЭ) в воде, почве и других компонентах ландшафтов [1]. Такие
территории принято называть биогеохимическими провинциями. Известно, что одним из
факторов риска здоровья человека является дисбаланс микро- и макроэлементов в
компонентах окружающей среды, характерный для таких районов [1; 2; 3; 4). О зависимости
между биогеохимическими провинциями и эндемиями еще в 1950 г. писал великий русский
геохимик А.Н. Виноградов [5, С. 4].
На территории Забайкальского края выделено 14 таких провинций (свинцовая, цинковая,
медная, мышьяковая, ртутная, молибденовая с золотом, фтористая, борная, титановая,
кобальтовая, никелевая, марганцевая, с повышенной радиоактивностью и редкометалльная)
[6]. Например, Улетовскоий административный район – селенодефицитная провинция
Восточного Забайкалья [7]. В районах с недостатком селена в продуктах питания встречается
селенодефицитная кардиомиопатия – Кешанская болезнь, впервые зарегистрированная на
севере Китая, в округе Кешан в 1935 г. [6].
Каларский район – район с избытком меди в почвах [6]. Дисбаланс меди в компонентах
окружающей среды, а также недостаток цинка и железа приводит к высокой смертности у
ягнят, которая характеризуется истощением, анемией и циррозом печени

[8]. У людей,

проживающих в этом районе, наблюдается анемия, особенно в детском возрасте [8].
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Авторами [9] установлено, что одним из этиологических факторов возникновения
мочекаменной болезни в Читинской области является недостаток кобальта, йода, фтора и
избыток свинца, а также сдвиги в соотношении между кальцием и стронцием [9-Мунгалов,
Куликова, 1989]. Исследования, проведенные в г. Чита, в районах с разным содержанием
фтора в воде показали, что наибольшая частота зубочелюстных аномалий у детей,
встречается в районе со значительным превышением фтора в воде [10].
Уровская (Кашина-Бека) болезнь встречается в восточных районах Забайкалья [11].
Причиной ее, по мнению многих ученых может быть как избыток или недостаток
микроэлементов, так и их дисбаланс [12]. Кроме этого в Закайкалье распространены кариес и
эндемичный зоб [13].
Возникновение биогеохимических провинций с избытком ХЭ, как правило, связано с
образованием месторождений полезных ископаемых, разработка которых

ведет к

возникновению геохимических аномалий техногенного происхождения. Они представляют
собой источники миграции ХЭ, в том числе токсичных. В отходах горно-добывающих
предприятий Забайкальского края наряду с золотом, серебром, оловом и другими полезными
компонентами содержатся и вредные примеси – около 480 т кадмия, 13,5 тыс. т бериллия, 4,5
тыс. т мышьяка [14].
Исследования, проведенные автором с 2002 по 2012 гг. на территории Борзинского
административного района Забайкальского края в пределах Шерловогоского рудного района
показали, что содержание мышьяка в горных породах, почвах и растениях существенно
превышает кларк и ПДК [15]. Известно, что Мышьяк (As) – канцерогенный химический
элемент, вызывающий такие заболевания как кератоз, арсеникоз, гиперпигментация,
гиперкератоз, периферическая нейропатия, онкологические, кожные и другие [16; 17;18].
Вопрос о влиянии сложной геохимической обстановки на здоровье местного населения
проживающего в районах биогеохимических аномалий остается открытым, поэтому
основной задачей будущих исследований является изучение поведения химических
элементов в системе геологический – субстрат – почва – продукты питания – человек.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В
РЕГИОНЕ
Н.Г. Степанько
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
В

работе

рассмотрена

природопользования

в

и

субъектах

проанализирована
Российского

экономическая

Дальнего

Востока.

составляющая
Для

оценки

эффективности мероприятий по рациональному природопользованию и охране окружающей
среды предложен индекс экономической достаточности природоохранной деятельности.
Ключевые слова: природопользование, Дальний Восток, индекс экономической
достаточности.

ECONOMIC ASPECT OF THE EFFECTIVENESS OF NATURE MANAGEMENT IN
THE REGION

N.G. Stepanko
Pacific Institute of geography of the East branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok,
Russia
The work examines and analyzes the economic component of nature management in the
Russian Far East. To assess the effectiveness of the Environmental Management and Environmental
Protection proposed index of economic adequacy of environmental activities.
Key words: environmental management, Far East, the index of economic sufficiency.
Возникновение и функционирование любой территориально-хозяйственной структуры
базируется на природопользовании, которое можно свести к трем интегральным
составляющим: использование (или потребление) природных ресурсов, воздействие на
компоненты природной среды и комплекс природоохранных мероприятий. Парадигма
устойчивого

развития

предполагает

такое

развитие,

которое

обеспечивает

сбалансированность социально-экономического развития и сохранение благоприятного
состояния окружающей среды, природно-ресурсного потенциала [3–8 и др.].
Российский Дальний Восток (РДВ) является привлекательным с точки зрения наличия
и разнообразия природных ресурсов. «…на 10–15 % возросло значение природно-ресурсного
потенциала РДВ. В районах Дальнего Востока, включая морской шельф, сосредоточено
около 35 % природно-ресурсного потенциала России; значительно повысилась роль морских
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отраслей хозяйства. Добыча рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке составляет 60 %
общероссийской, через порты региона проходит около 70 % морского грузооборота. Из
восьми морских пароходств четыре крупнейших находятся на Дальнем Востоке. В
дальневосточных морях и на шельфе по прогнозным оценкам размещены разнообразные
морские природные ресурсы: биологические, минеральные, нефтегазовые. В южных районах
Дальнего Востока находится до 80 % побережий России, где возможно развитие
марикультуры» [1]. Географическое положение позволяет развивать и укреплять связи со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И поскольку регионы Дальнего Востока и в
настоящее время, и в перспективе остаются, в основном, регионами ресурсной ориентации,
антропогенный прессинг будет только усиливаться.
Основным

фактором,

формирующим

направления,

характер

и

режим

природопользования, безусловно является хозяйственная деятельность, сложившиеся
производственно-природные

отношения.

Но

помимо

хозяйственной

деятельности

эффективность природопользования формирует и природоохранная деятельность. И от того,
как объективно-рационально она будет организована, как экономически она будет
обеспечена, зависит дальнейшее эколого-социально-экономическое развитие регионов РДВ.
Анализ динамики инвестиций в ООС и рациональное природопользование в 2000-ые
годы показал, что их увеличение в большинстве регионов РДВ наблюдается в 2006 году, а в
дальнейшем идет их спад, за исключением Сахалинской области и Якутии (рис.1).

Рис.1. Динамика инвестиций в ООС и рациональное природопользование субъектов РДВ

Исследования эколого-экономической ситуации в регионах РДВ в настоящее время
дают основание считать, что соотношение в системе "нарушено-восстановлено" осталась
прежним: увеличение ВРП, инвестиций в основной капитал не привели к увеличению
инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное природопользование. И, не смотря
на то, что согласно рейтингу, опубликованному на сайте www.greenpatrol.ru 31 мая 2011 года,
субъекты РДВ занимают неплохие позиции в экологическом рейтинге среди рассмотренных
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83 регионов России, а самым экологически чистым регионом России признан Чукотский
автономный округ, экологическую обстановку в регионах в настоящий момент трудно
назвать

благоприятной.

Это

объясняется:

значительной

пространственно-временной

изменчивостью природных условий, в связи с чем устойчивость дальневосточных экосистем
значительно меньше, относительно западных районов России; спецификой территориальнохозяйственной структуры регионов; технической и моральной отсталостью, а иногда и
полным отсутствием очистных сооружений; несоответствием фактического и необходимого
финансирования мероприятий по охране окружающей среды (ООС) и рациональному
природопользованию. Необходимо отметить, что в 2010 году инвестиции на ООС в
некоторых регионах уменьшились по сравнению с 2007 г. (Саха (Якутия), Хабаровский край,
Сахалинская область, Еврейская автономная область). В остальных регионах произошло
небольшое увеличение (особенно в Приморском крае), но существенно эффективность
природоохранных мероприятий не изменилась (рис.2) т.к. инвестиции в ООС значительно
ниже экономического оптимума [2]. Не сбалансирована и структура поступающих
инвестиций. Наиболее она оптимальна в Хабаровском крае, Сахалинской области и
республике Якутия (Саха) (рис.3).

Рис.2. Индекс экономической достаточности природоохранной деятельности
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Рис.3. Структура инвестиций на ООС и рациональное природопользование

Дальнейший дефицит инвестиций на ООС и рациональное природопользование лишь
усугубит общий кризис и ударит, прежде всего, по населению, потенциальной рабочей силе,
и невозобновимым ресурсам. Ликвидация накопленного экологического ущерба возможна
только за счет целенаправленного привлечения инвестиций в рациональное использование и
охрану окружающей среды и формирования объективной, необходимой на данный момент,
структуры и распределения поступающих инвестиций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА
ТЕРРИТОРИИ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА И Г. ДЖАНКОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ1
В.А. Табунщик
Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского, г. Джанкой, Россия
В статье анализируются перспективы использования солнечной энергетики на
территории Джанкойского района и города Джанкой Республики Крым.
Ключевые слова: солнечная энергетика, Республика Крым, землепользование.

PROSPECTS OF USE OF SOLAR POWER IN THE TERRITORY DZHANKOI REGION
AND DZHANKOI CITY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

V.A. Tabunshchyk
Taurida National V.I.Vernadsky University Dzhankoy, Crimean Republic, Russia

In the article, prospects of use of solar power in the territory Dzhankoi region and Dzhankoi
city of the Republic of Crimea are analyzed.
Key words: solar power, Republic of Crimea, land use.
Джанкойский район – один из 14 районов Крыма. Расположен на северо-востоке
полуострова. Имеет равнинный рельеф с высотами до 40 метров (рис. 1). Большая часть
района распахана. Город Джанкой, являющийся центром района, сам в его состав не входит
(территория Джанкойского городского совета).

1

Работа выполнена в рамках проекта “BSUN JOINT MASTER DEGREE STUDY PROGRAM ON
THE MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – ARGOS” номер контракта MIS-ETS 227
№ 44553/8.06.2011, по программе Black Sea Joint Operational Programme 2007-2013.
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Рис. 1. Географическое положение Джанкойского района

Для анализа возможности использования солнечной энергетики на территории
Джанкойского района была использована программа ArcGis [2, 3], с помощью которой
можно рассчитывать поток солнечной радиации приходящий на определенную площадь для
каждой конкретной точки (по широте). В результате с помощью модуля Spatial Analyst и
цифровой модели рельефа был построен набор карт для территории Джанкойского района
характеризующий величину поступающей солнечной радиации для каждого месяца с учетом
облачности [4] для данной территории (рис. 2).

Рис. 2. Поступление солнечной радиации на территорию Джанкойского района
Республики Крым (кВт*ч/м2) за июль (А) и декабрь (Б)
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Таблица 1
Величины солнечной радиации поступающей на 1 м2 территории по месяцам
Месяц Максимальные величины солнечной Максимальные
величины
солнечной
радиации
поступающие
на
1м2 радиации которые можно использовать с
территории по месяцам, кВт*ч/м2
территории 1м2 по месяцам (с учетом КПД
солнечных модулей), кВт*ч/м2
1
23,7
4,0
2
38,8
6,6
3
82,6
14,1
4
121,2
20,6
5
159,9
27,2
6
165,4
28,1
7
167,9
28,6
8
140,1
23,8
9
93,4
15,9
10
57,3
9,7
11
26,3
4,5
12
14,2
2,4
1-12
1134,7
192,9

Полученные данные варьируются в небольшом диапазоне, что связывается с
относительно равнинным характером исследуемой территории. Учитывая тот факт, что
солнечные модули можно размещать под различными углами к потоку солнечной радиации,
представляется возможным принять максимальные данные по солнечному излучению за
основу дальнейших расчетов (табл. 1).
Естественно, что современными техническими возможностями не представляется
возможным преобразовать весь поток солнечной радиации в энергию, которую можно
собрать с помощью солнечного модуля. Для этого воспользуемся показателем коэффициента
полезного действия установки. Как показано в работе [1], этот показатель можно принять
равным 17 % (табл. 1).
Однако

исследуемая

территория

имеет

исторически

сложившуюся

систему

землепользования. Большая часть территории занята пашней – 83 %, садами и
виноградниками – 6 %, на болота и природоохранные территории приходится по 3 %
территории, а на сельскую и городскую застройку – 4 % и 1 % соответственно (рис. 3).
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Рис. 3. Землепользование Джанкойского района (составлено автором)

Как видно из структуры землепользования Джанкойский район имеет ярко
выраженную сельскохозяйственную специализацию. Категории вышеперечисленных земель
не предполагают их использование в целях развития энергетики. Для этого необходимо
осуществить смену целевого назначения земель. Но представляется возможным развитие
малой энергетики на территории городов, сел и поселков городского типа. Площадь этих
территорий составляет 97,75 км2. С этой территории потенциально можно получить
количество энергии, представленное в таблице 2.
Таблица 2
Потенциальное количество энергии, которое можно получить на территории городов, сел и
поселков городского типа
Месяц
Потенциальное количество энергии,
Месяц
Потенциальное количество энергии,
1
2
3
4
5
6
1-12

ТВт*ч
0,39
0,64
1,37
2,01
2,65
2,75
18,86

7
8
9
10
11
12
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ТВт*ч
2,79
2,33
1,55
0,95
0,44
0,24

В итоге с рассматриваемой территории мы можем получить 18,86 ТВт*ч энергии.
Рассмотрим потенциальное количество энергии, которое можно получить на территории с
крупных населенных пунктов. Так на всей территории г. Джанкой потенциально можно
получить 2,75 ТВт*ч энергии, пгт Азовское – 0,98 ТВт*ч, пгт Веселое – 0,17 ТВт*ч.
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ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНО-БОЛОТНОГО УГОДЬЯ
«ДЕЛЬТА КУБАНИ»
Ю.С. Таценко, Э.Ю. Нагалевский
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
Рассмотрены эколого-гидрологические свойства водно-болотного угодья (ВБУ)
«Дельта Кубани». Предложен комплекс природоохранных мероприятий по сохранению
уникальных растений и животных ВБУ.
Ключевые слова: водно-болотное угодье «Дельта Кубани», природоохранные
мероприятия.

ECOLOGICAL AND HYDROLOGICAL PROBLEMS WETLAND «DELTA OF KUBAN»

Y.S. Tatsenko, E.Y. Nagalevsky
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Kuban State University, Krasnodar, Russia

Considered ecological and hydrological characteristics of wetland «Delta of Kuban». A set of
environmental conservation activities of plants unique animals and wetlands.
Key words: wetland ground “Delta of Kuban", nature protection actions.
В соответствии с действующим законодательством, система особоохраняемых
природных территорий регламентируется федеральным Законом «Об особо охраняемых
природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. и Законом Краснодарского края «Об
особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» № 656-КЗ от 31.12.2003 г
[1]. В дельте Кубани функционирует объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО,
водно-болотное угодье (ВБУ) международного значения, известные под названием
Рамсарское водно-болотное угодье «Дельта Кубани» [2] (рис. 1).

Рис. 1. Рамсарское водно-болотное угодье «Дельта Кубани»

ВБУ включает системы Черноерковско-Сладковских, Жестерских и КуликовоКурчанских и Ахтарско-Гривенскую лиманов, которые представляют собой единую систему
лиманно-плавневого комплекса дельты Кубани. ВБУ было образовано в 1994 году как один
из главных в Европе очагов постоянного и временного обитания водоплавающих птиц
Евразии. Из числа постоянно обитающих в дельте реки Кубани видов птиц 18 видов
занесены в Красные книги Международного союза охраны природы (МСОП), Российской
Федерации и Краснодарского края. Кроме того, в дельтовых водоемах обитает 65 видов рыб,
из них к редким и исчезающим относятся 8 видов, включая осетровых. Редкие водные
беспозвоночные насчитывают 20 видов [3].
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Общая площадь ВБУ составляет 173 тыс. га, из них на центральную и КуликовоКурчанскую систему лиманов приходится 88,4 тыс. га, а на Ахтарско-Гривенскую – 84,6 га,
являясь одним из крупнейших очагов обитания водоплавающих птиц Евразии (каравайка,
колпица, кулик-ходулочник, шилкоклювка и другие, а также хищных птиц – сокол-сапсан,
орлан-белохвост).
Юридических землепользователей в угодья более 40, а с учѐтом арендаторов – около
150. Основными владельцами земли являются: рыбхозы, нерестово-выростные хозяйства,
акционерные общества, управления гидротехническими системами, сельские и районные
администрации Темрюкского, Калининского и Приморско-Ахтарского районов.
Традиционно на полуостровах, островах, косах, пойменных лугах и прочих плавневых
угодьях

проводят

выпас

скота

и

выкос

растительности.

Распад

крупнейших

животноводческих комплексов в ближайшие годы увеличит сектор фермерских хозяйств.
Это, в свою очередь, повлечѐт рассредоточение скота и снижение сбоя растительности.
Для восстановления запасов ценных рыб построено 3 осетровых рыбоводных завода
и одно

рыбцово-шемайное

хозяйство,

а также

два

нерестово-выростных

хозяйства

по разведению судака и тарани. Интересы рыбной отрасли и охраны природы совпадают
по многим параметрам. В зону промысла входят оба Рамсарских угодья дельты Кубани, где
любительский

вылов

рыбы

ограничен

по времени

и разрешѐн

только

удочками

и спиннингами. Средний вылов на одного рыбака – 2,4 кг, общий – 7–19 т [4].
Посадка лесов увеличивает видовое разнообразие растительности и местообитаний
угодья. На Ачуевской косе посажено около 1500 га лоха узколистного. По каналам, канавам,
берегам ериков, лиманов и морю разбросаны посадки ив, тополей и других пород.
Морская группа ВБУ используется как курортная зона в городах Темрюк и ПриморскоАхтарск. Масштабы нагрузок невысокие. Охота и рыбалка – весьма распространѐнные виды
активного отдыха с потенциальными возможностями около 200 тыс. человек. При этом
используется 2,5 тыс. моторных лодок и около 3 тыс. гребных лодок и каюков [4].
Состояние водно-болотных экосистем вызывает опасения в связи с нарушением
природоохранного, водного и земельного законодательства. Необходимо выделить ряд
эколого-гидрологических проблем ВБУ:
1.

Обмеление

и

заиливание

лиманов,

вызванное

строительством

каналов

и

гидротехнических сооружений, что ухудшает в последнее десятилетие гидрологический
режим лиманов. Главная причина вызвана снижением объемов стока реки Кубани и реки
Протоки, но, помимо этого, происходит излишний сток воды из лиманов в Азовское море
через многочисленные искусственно созданные прораны.
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Специалистами

ВНИРО

определен

ряд

каналов

и

водотоков,

оказывающих

отрицательное воздействие на общее экологическое состояние лиманов. Это: обводной
канал, соединяющий лиман Бойкиевский и лиман Ахтарский; шлюз № 8 и все прораны,
кроме шлюза-регулятора, расположенные в северной части Большого Кирпильского лимана;
Для улучшения существующей ситуации необходимо провести ревизию всех
гидротехнических сооружений в Ахатро-Гривенской системе лиманов с целью выявления их
негативного воздействия на водоснабжение лиманов и на воспроизводство полупроходных
видов рыб.
2. Нефтегазодобыча и строительство линейной инфраструктуры. На территории
Темрюкского и Славянского районов, в том числе на территории водно-болотного угодья
«Дельта Кубани» и федерального заказника «Приазовский», ведется активная добыча нефти,
газа и газового конденсата, которую осуществляет ООО «Газпром добыча Краснодар» и
ОАО «РН-Краснодарнефтегаз». Последняя намеревается существенно расширить площади
нефтедобычи на Чумаковском и Свистельниковском месторождениях за счет территории в
южной и центральной части водно-болотного угодья. Опасность заключается не только и не
столько в самой нефтедобыче, сколько в строительстве объектов сопутствующей
инфраструктуры

–

дорог,

мостов,

дамб,

линий

электропередачи,

трубопроводов,

компрессорных станций и др., что повлечет негативное преобразование естественных
ландшафтов ВБУ и нарушение гидрологического режима лиманов и их водообмен с
Азовским морем, возникнет фактор беспокойства для птиц.
3. Несанкционированные свалки ТБО. В ряде мест на территории угодья за последние 20
лет образовалось большое количество несанкционированных свалок твердых бытовых
отходов, часть из них расположена на территории на территории федерального заказника
«Приазовский», в водоохраной зоне реки Протока (хутора Причибский и Черный Ерик).
Фильтрат свалок попадает в грунтовые воды, а свалки периодически возгораются.
По приблизительным оценкам «Экологической вахты по Северному Кавказу»,
ежегодно выгорает сухостойный камыш на 30 % площади водно-болотного угодья, что ведет
к загрязнению атмосферного воздуха, уничтожению гнезд птиц, гибнут пресмыкающиеся и
мелкие млекопитающие.
4. Поступление загрязняющих веществ из рисовых систем. Особое беспокойство
вследствие сброса в лиманы дренажных вод с рисовых полей вызывает состояние лиманов
Малый Войсковой (с Магистральный сбросной канал), Курчанский (Южный магистральный
канал), Малый Грущаный (впадает река Курка) и Большой Кирпильский (Джерел и невский
главный коллектор), которые фактически превращены в отстойники вод с рисовых систем.
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Поступление в лиманы минеральных удобрений провоцирует рост камыша и
тростника, которые сокращают площадь водной глади лиманов, а вынос глиняной и
песчаной взвеси способствует заиливанию и обмелению лиманов.
5. Деградация морских пляжей и прибрежных кос. Пляжная полоса Азовского моря
претерпевает серьезные негативные изменения, связанные с нарушением процессов наноса и
повышением уровня моря.
В таких условиях крайне важно сохранить максимально благоприятные условия для
процессов

пляжеобразования,

а

в

некоторых

местах

-

проводить

специальные

берегозащитные мероприятия, в частности, высадку деревьев и кустарников, фиксирующих
берег и препятствующих размыву и выдуванию пляжной полосы.
С целью сохранения и улучшения экологической обстановки ВБУ «Дельта Кубани»
необходимо: 1. Разработать и утвердить комплексный план управления ВБУ «Дельта
Кубани»; 2. Расширить площадь водно-болотного угодья «Дельта Кубани», включив в него
участок ВБУ в Темрюкском, Приморско-Ахтарском и Ейском районах, имеющих
наибольшую природоохранную значимость; 3. Разработать программу берегозащитных и
противоэрозионных мероприятий на территории ВБУ «Дельта Кубани»; 4. Принять самые
решительные меры по борьбе со свалками ТБО, выжиганием сухой растительности,
загрязнением лиманов стоками из рисовых систем, на муниципальном, районном и краевом
уровнях. 5. Целесообразно выделить в Рамсарском угодье «Дельта Кубани» зону
абсолютного покоя, шириной 1 км в прибрежно-морской полосе, включая 300 м водной
поверхности и 700 м сухопутной полосы.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БАССЕЙНА РЕКИ
ВАТИНСКИЙ ЕГАН (ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ)
И.М. Твардовский
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Проведена оценка загрязнения поверхностных вод бассейна реки Ватинский Еган на
основании изучения космических снимков Landsat и данных экологических ежегодников.
Исследования показали относительное улучшение состояния поверхностных вод на
территории бассейна реки Ватинский Еган.
Ключевые слова: бассейн реки Ватинский Еган, космические снимки, экологическое
состояние.

ASSESSMENT OF POLLUTION OF SURFACE WATER RIVER'S VATINSKY EGAN
BASIN (KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICT)

I.M. Tvardovsky
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

It was made an assessment of surface water pollution Basin Vatinsky Egan by studying satellite
images Landsat and ecological data yearbooks. Studies have shown a comparative improvement in
the condition of surface waters in the basin Vatinsky Egan.
Key words: river basin of Vatinsky Egan, space pictures, ecological state.
Согласно ландшафтному районированию Ханты-Мансийского автономного округа,
бассейн р. Ватинский Еган относится к Аганской ландшафтной провинции и к Среднеобской
ландшафтной подпровинции. Для этой территории характерны отсутствие озер, сильно
ветвящаяся сеть заторфованных долинообразных понижений и мелких долин с глубиной
вреза до 30–40 м. Покрытые лесом поверхности занимают 80 % территории, болота 20 %
территории. Длина реки – 593 км, площадь бассейна – 3190 км², ее исток лежит на южном
склоне Аганского Увала, течѐт среди заболоченной тайги. Питание преимущественно
снеговое. В бассейне реки расположены крупные месторождения нефти и газа [1].
В процессе добычи и транспортировки углеводородного сырья в Тюменском регионе в
результате аварий оказались нефтезагрязненными большие площади земель. По результатам
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обследования 13 месторождений Нижневартовского района (Аганского, Южно-Аганского,
Ватинского и т.д.) общей площадью 158,6 тыс. га установлено, что нефтезагрязненные земли
составляют 1847 га или 1,16 % от обследованной площади. В процессе формирования
поверхностного стока часть нефтепродуктов смывается в гидрографическую сеть, вызывая
загрязнение речных вод. Анализ материалов наблюдений показывает, что наиболее
интенсивный смыв происходит в период весеннего половодья, когда сток формируется на
всех геоморфологических уровнях – склонах, террасах, пойменных ландшафтах [2].
Нефтепродукты, на исследованной территории Ватинского месторождения (с богатой
историей порывов, аварий на дожимных насосных станциях и т.п.), представлены широко, в
различных фракциях и количествах. Их средняя концентрация в почвах превышает
максимальные фоновые значения по гидрофобным и смолистым компонентам в два, а по
нефтяным углеводородам – в 28 раз. На Ватинском месторождении по площади преобладают
нефтезагрязненные участки средних (0,2–1 га) и крупных (более 1 га) размеров, на долю
которых приходится соответственно 27 и 68 % загрязненной площади, остальные 5 %
составляют мелкие участки (менее 0,2 га), на долю которых, однако, приходится более
половины учтенных разливов (около 200). Такая картина во многом определяется
современным геоморфологическим строением месторождения, имеющим выположенный
рельеф, высокий уровень грунтовых вод и обширные слабооблесненные заторфованные
пространства, что способствует широкому распространению нефти от мест ее попадания в
окружающую среду. Основная миграция нефтеуглеводородов происходит во время весенних
половодий и обильных дождей. В результате исходно небольшой разлив нефти в течение
нескольких лет превращается в крупный нефтезагрязненный участок [3].
На территории Нижневартовского района в эксплуатации находятся 57 нефтяных
месторождений, в разработке 9. Нефтегазодобычу осуществляют 25 предприятийнедропользователей. Одним из крупных недропользователей в бассейне Ватинского Егана
является ОАО «Самотлорнефтегаз» Тюменской нефтяной компании, проводящее работы в
крупнейшем нефтяном месторождении Самотлор. Кроме того, к началу 2003 г. в бассейне
Ватинского

Егана

насчитывалось

два

организованных

источника

загрязнения

-

Муниципальное Унитарное Предприятие «Объединение поселкового хозяйства» город
Мегион, посѐлок городского типа Высокий и Муниципальное Унитарное Предприятие
«Тепловодоканал» город Мегион. По данным статотчетов «Об использовании воды» (2 тпводхоз), более 610,4 т загрязняющих веществ ежегодно в среднем поступает со сточными
водами непосредственно в р. Ватинский Еган. Ежегодно в среднем более 1,2 т загрязняющих
веществ поступает в р. Каттойеган (правый приток реки Ватинский Еган) [2].
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Для прогноза смыва нефтяных углеводородов с нефтезагрязненных территорий была
построена карта уклонов бассейна реки Ватинский Еган, из которой следует, что территории
бассейна в основном преобладают уклоны порядка 10 %. В меньшей степени уклоны 20 %,
равномерно распределенные по всей территории и сконцентрированные в западной и северозападной

части

бассейна,

что

свидетельствует

о

равномерном

смыве

нефтяных

углеводородов на всей территории бассейна.
Для оценки экологического состояния был применен удельный комбинаторный индекс
загрязненности воды - это относительный комплексный показатель степени загрязненности
поверхностных вод, условно оценивается в виде безразмерного числа долю загрязняющего
эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным
присутствием ряда загрязняющих веществ, в среднем одним из учтенных при расчете
комбинаторного индекса ингредиентов и показателей качества воды (рис. 1). Значение
удельного комбинаторного индекса загрязненности воды может варьировать в водах
различной степени загрязненности от 1 до 16. Большему значению индекса соответствует
худшее качество воды в различных створах, пунктах и т.д.

Рис.1. Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды реки Ватинский Еган за 2008, 2009,
2010, 2011 года

Как видно из рисунка 1, значения удельного комбинаторного индекса загрязненности
воды р. Ватинский Еган уменьшаются за период с 2008 по 2011 гг. почти в 2 раза, что
свидетельствует об относительном улучшении качества воды р. Ватинский Ёган.
Качество воды реки Ватинский Еган за последние десятилетие значительно
улучшилось, что в целом благоприятствует улучшению экологической ситуации на
территории бассейна. Но большинство ряда загрязняющих элементов по-прежнему
многократно превышают предельно допустимые концентрации.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗОЛООТВАЛА ТРОИЦКОЙ ГРЭС НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
О.Ю. Тилинина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Золошлакоотвал Троицкой ГРЭС находится в пределах Новотроицкого сельского
округа, средняя численность постоянного населения около трех тысяч человек. Влияние
функционирование золоотвала на социально-экономическую среду оценивается как
положительное: увеличение количества рабочих мест, денежные поступления в бюджет
района. Эксплуатация золоотвала стабилизирует социально-экономическую обстановку
Карабалыкского района, но возможно вызывает обострение хронических заболеваний легких
населения пос. Сарыколь.
Ключевые слова: Золошлакоотвал Троицкой ГРЭС, здоровье населения, рекультивация.

INFLUENCE OF FUNCTIONING OF THE ASH DUMP OF TROITSK STATE DISTRICT
POWER STATION ON THE SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT AND
POPULATION’S HEALTH

O. Yu. Tilinina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
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The ahs dump of Troitsk state ditrict power station is located in the Novotroitsk district.
Population of the Novotroitsk district makes about three thousand people. Influence of the ash
dump functioning on the social and economic environment is estimated as positive: increase in
quantity of workplaces, monetary receipts in the area budget. Operation of the ash dump stabilizes
a social and economic situation of the Karabalyk area, but probably causes an exacerbation of
chronic diseases of lungs of the population of the settlement Sarykol.
Key words: The ahs dump of Troitsk state, population health, recultivation.
Золоотвал находится в пределах Новотроицкого сельского округа Карабалыкского
района Костанайской области. Численность населения в Новотроицком сельском округе
непостоянна и составляет около трех тысяч человек. Промышленных предприятий нет.
Население занимается сельским хозяйством.
Ближайшие населенные пункты Новотроицкое, Станционное, Сарыколь связаны с п.
Карабалыком, г. Костанаем и г. Троицком асфальтированной дорогой. Все поселки имеют
центральное водоснабжение, среднюю школу и медицинский пункт. Золоотвал построен на
соленом озере, не использующемся в народном хозяйстве, поэтому его создание и
эксплуатация не повлияло на региональное территориальное природопользование.
Функционирование золоотвала положительно влияет на экономическую обстановку в
регионе. Увеличилась трудовая занятость населения. Из местного населения в зимний
период на золоотвале работает более 10 человек. В летний период на ремонтных работах по
водоводу и пульпопроводу занято 27 человек. На сборе плавающих зол 14 человек. На
рекультивации золоотвала более 120 человек. На посеве многолетних трав 18 человек [1]. В
связи с увеличением рабочих мест идет рост дохода местного населения, превышающий
доход в среднем по району. Постоянное поступление налоговых отчислений в областной
бюджет улучшают экономическую обстановку области.
При работах по мониторингу и рекультивации золоотвал является местом прохождения
практики для студентов. В поселках ежегодно проводятся общественные слушания по
проблемам работы золоотвала и его воздействию на окружающую среду.
Население

Новотроицкого

округа

занимается

сельским

хозяйством,

поэтому

необходимо учитывать влияние создания и эксплуатации золоотвала на этот вид
природопользования. Золоотвал негативно влияет на почвенный и растительный покров,
территории пашен и пастбищ подвержены риску загрязнения, в том числе и тяжелыми
металлами, особенно к югу, юго-востоку и востоку от него. Почвы в санитарно-защитной
зоне испытывают воздействие золоотвала за счет осаждения пыли из атмосферного воздуха.
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Категория загрязненности почв умеренно-опасная и опасная. Почвы с опасной степенью
загрязнения должны исключаться из сельскохозяйственных угодий для выращивания
пищевых культур и могут использоваться только для выращивания технических культур. Но
площади, на которых выращивается пшеница, нередко выходят за отметку 500 м до
золоотвала. С течением времени без принятия мер по снижению выбросов пыли в
атмосферный воздух площадь загрязненных почв будет увеличиваться.
Заболеваемость и смертность населения в Карабалыкском районе по данным
Департамента ГосСанЭпид Надзора Костанайской области практически не отличается от
средней заболеваемости Костанайской области (таблица 1, 2) [2].
В результате эксплуатации золоотвала изменений в санитарно-эпидемиологическом
состоянии территории Карабалыкского района в целом не произошло. За время
функционирования объекта аварийных ситуаций, влияющих на условия жизни местного
населения, не происходило.
Таблица 1
Общая заболеваемость по Костанайской области и Карабалыкскому району с 1980 по 2006 год
(на 100 тыс. населения)
Наименование участка

1980 г.

1990 г.

2000 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Костанайская область

183,7

232

229,7

237,7

255,5

245,7

Карабалыкский район

150

197,7

182,2

170,9

217,8

237,9

Таблица 2
Заболеваемость, болезненность, смертность по Карабалыкскому району за 2009 - 10 месяцев
2011 гг.
Хр. забол. легких 100 тыс.

Общая забол. на 100 тыс.

Населенные пункты
2009

2010

2011

2009

2010

2011

Станционное

2485

2917

2220

89483

77992

82338

Новотроицкое

818

820

850

152046

155067

132161

Сарыколь

980

1000

903

19607

22666

17469

Карабалык

723

722

720

122618

121574

74855

Карабалыкский
р-н

410

438

420

44816

49752

28034
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По данным ЦРБ отмечается повышенная заболеваемость легких у населения в наиболее
близко расположенных к золоотвалу населенных пунктах. Общая заболеваемость в этих поселках
соизмерима с заболеваемостью в пос. Карабалык. Наиболее высокая заболеваемость болезнями
легких выявлена в пос. Станционное, расположенного значительно дальше от золоотвала поселков
Сарыколь и Новотроицкое. Поэтому прямой связи заболеваемости легких в этом поселке с
воздействием золоотвала не установлено.
Наиболее высокая степень риска воздействия на здоровье у населения пос. Сарыколь.
Поселок расположен к юго-востоку от золоотвала. Преобладающее направление ветра в летний
период северо-западное. В этот период происходят выбросы основного годового объема золы. Без
применения методов пылеподавления у населения этого поселка неизбежно увеличение
количества системных заболеваний и заболеваний органов дыхания. Без применения методов
пылеподавления в зону риска попадает и поселок Новотроицкое.
Золоотвал не является причиной возникновения хронических заболеваний, но может
вызвать их обострение. Ликвидация золоотвала приведет к снижению выбросов пыли в
атмосферу, что положительно скажется на санитарно-гигиеническом состоянии территории.
Для снижения воздействия золоотвала на здоровье населения рекомендуются мероприятия
по пылеподавлению методом посева многолетних трав. При проведении двукратного посева
достигается полное пылеподавление, выбросы золы с поверхности золоотвала полностью
прекратятся.
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На основе данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды рассматривается изменение ионно-солевого состава поверхностных
вод. В работе представлены формулы химического состава отдельных бассейнов по
различным периодам. Внимание уделяется техногенно обусловленной структуре, скорости,
направленности изменений ионно-солевого состава поверхностных вод.
Ключевые слова: ионно-солевой состав, поверхностные воды, водные экосистемы.

RECEARCH OF ION-SALINE COMPOSITION OF WATER FOR ITS ECOLOGICAL
STATE

O.Yu.Tilinina, G.K. Parfyonova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The change of ion-salt structure of a surface water is considered based on data of Federal
Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. In the paper formulas of a chemical
composition of certain pools on various periods are presented. The attention is paid of structure,
speed, an orientation of changes of ion-salt structure of a surface water.
Key words: ion-salt structure, surface water, water ecosystems.
Ионно-солевой состав природных вод является показателем соответствующих условий
окружающей среды, характеризуя собой сложившуюся геохимическую обстановку и
происходящие в ней процессы. В то же время состав и концентрация солей в воде
рассматривается

как

значимый

экологический

фактор,

определяющий

условия

использования поверхностных вод в питьевых, рыбохозяйственных и иных целях. Как
указывается в [1], вода приобретает токсические свойства в зависимости от соотношения
катионов щелочноземельных металлов к щелочным даже при низком значении общей
минерализации.
Особенности водной экосистемы определяет один из важнейших гидрохимических
показателей – степень дифференцированности и разнообразия химических типов солевого
состава воды. При изменении состава воды соотношение компонентов солевого состава
будет меняться. Эти различия будут не просто количественными, но и качественными [2, 3].
Во многом сложившаяся бассейновая дифференциация гидрохимических показателей
обусловлена

системой

водопользования.
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Особенности

сложившейся

системы

водопользования в бассейнах рек урбанизированных территорий представляют базовую
основу

оценки

антропогенной

дифференциации

формирования

гидрохимических

показателей качества вод. Сложившаяся система водопотребления и водоотведения
определяет

условия

многолетней

функционально-техногенной

направленности

трансформации природных вод.
Формирование и преобразование химического состава вод в условиях техногенеза
проявляется, прежде всего, в значительных амплитудах колебаний гидрохимических
показателей качества вод, как во внутригодовом режиме, так и многолетнем. Это отражает
главную особенность взаимодействия промышленных и сельскохозяйственных поступлений
с природными водами: резкое изменение условий формирования вод. Многообразное
проявление и сменяемость качественных признаков вод обусловливает методологическую
направленность исследований на выявление взаимосвязей с функциональной организацией
природно-технических систем.
Основным гидрохимическим показателем в максимальной степени отражающим
качественные признаки вод, рассматривается ионно-солевой состав. Особенно большое
значение в условиях техногенеза приобретает изучение причин образования химических
типов

вод.

Гидрохимические

показатели

могут

рассматриваться

как

индикаторы

интенсивности и функциональной направленности антропогенного воздействия на речные
системы. На основе изучение преобразования гидрохимических показателей можно
идентифицировать условия и процессы трансформации водных экосистем. Концентрации
различных ингредиентов, измеренные для участка одного водного объекта, конкретного
отрезка времени применимы для характеристики только этой воды, только этих условий
антропогенного воздействия. Таким образом важной задачей исследований является
определение многолетних процессов преобразования природных вод, что возможно на
основе системных и комплексных наблюдений, осуществляемых в рамках мониторинга
природной среды.
При сбросах большого количества отработанных сточных вод, содержащих различные
компоненты, происходит процесс преобразования химического состава вод. В процессе
преобразования компоненты одной воды взаимодействуют с таковыми другой воды. В
результате образуется воды иного состава и может выпасть твердый осадок. Интенсивное
выпадение осадка происходит при смешении вод, содержащих несовместимые соли –
антагонисты, например NaHCO3 и CaSO4, Na2SO4 и CaCl2. Формируется новая вода, не
похожая на исходные воды [7], с другим составом и химическими свойствами. В
поверхностные водотоки компоненты солевого состава поступают со сточными водами
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различных отраслей промышленности: производство соды, серной и азотной кислот,
капролактама, минеральных удобрений, цветной и черной металлургии, угольной,
деревообрабатывающей промышленности и т.д.
На

примере

бассейнов

отдельных

рек,

где

действуют

крупные

комплексы

теплоэнергетического, химического, металлургического, машиностроительного, угольного и
аграрного производства по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу

окружающей

среды

России

проведен

расчет

химического

состава

поверхностных вод.
В классификации О.А. Алѐкина к категории преобладающих отнесены ионы,
содержание которых не менее 25 % экв., а сумма анионов и катионов принята на 100 %. Эта
классификация сочетает принцип деления вод по соотношению преобладающих анионов и
катионов. Все природные воды сначала делятся по преобладающему аниону (по
эквивалентам) на три класса – гидрокарбонатные (HCO3-), сульфатные (SO42-) и хлоридные
(Cl-). Каждый класс по преобладающему катиону подразделяется далее на три группы –
кальциевую, магниевую и натриевую, а каждая группа в свою очередь – на четыре типа вод
по соотношению между ионами в эквивалентах:
I. HCO3- > Ca2+ + Mg2+;
II. HCO3- < Ca2+ + Mg2+ < HCO3- + SO42-

III. HCO3- + SO42- < Ca2+ + Mg2+ или Cl > Na+
IV. HCO3- = 0

Антропогенные
разновременностью,

воздействия,
создают

характеризуемые

мозаичную

различной

картину формирования

мощностью
и

и

преобразования

химического состава природных вод. Так, химический состав воды реки Ускат меняется от
сульфатно-гидрокарбонатно натриево-магниево кальциевого до гиброкарбонатно магниевокальциевого; река Мрас-су от сульфатно-гидрокарбонатно магниево-кальциевого до
гидрокарбонатно магниево-кальциевого и т.д [8].
Формирование и преобразование химического состава вод в условиях техногенеза
проявляется в значительных амплитудах колебаний гидрохимических показателей качества
вод как во внутригодовом режиме, так и многолетнем. Это отражает главную особенность
взаимодействия промышленных и сельскохозяйственных поступлений с природными
водами: резкое изменение условий формирования и как следствие, многообразное
проявление вариантов химических типов воды из множества возможных, определяемых
классификацией О.А. Алекина.

377

Функционально-отраслевое
неоднородности

развитие

физико-химического

общественного

воздействия,

которые

производства
оказывают

создает

влияние

на

изменение исходного (фонового) состава природных вод.
В связи с этим поиск критериев оценки трансформации природных вод с учетом их
соответствия современному уровню водопотребления и водоотведения относится к
важнейшим

теоретическим

и

методологическим

положениям

гидрохимических

исследования водных экосистем. Ионно-солевой состав является критерием, в максимальной
степени отражающим характерные особенности целостности природных систем.
Исходя из теоретических разработок, Э.С. Бауэр [8] отмечает, что граница
физиологического приспособления по отношению к какому-либо фактору (температура,
давление, содержание кислорода, концентрация ионов) зависит не только от величины
изменений этого фактора, но и от скорости, с которой они происходят.
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По данным геохимической съемки 2012 г. установлены 2 полиэлементные ассоциации
(W–Bi–Be–Cs–Cu–Zn–Cd–Sn; As–Sb–Pb–Mo) и 3 пары (V–Co; Sr–Ba; Cr–Ni) с близким
пространственным распределением тяжелых металлов и металлоидов I-III классов
опасности в почвах г. Закаменска. Первые две в пределах города образуют контрастные
техногенные аномалии в гидроотвале и Джидинском, Барун-Нарынском, Зун-Нарынском
хвостохранилищах, где концентрации элементов превышают мировые кларки в 824-2,3 раза.
Специфичные аномалии Co и V сформировались в долине р. Модонкуль ниже гидроотвала
(техногенная) и в западной части города (природная). Две пары металлов Cr-Ni и Sr-Ba
распределены в пределах исследуемой территории равномерно (Cv 30-50 %).
Ключевые слова: геохимия, почвенный покров, месторождения цветных металлов.

THE ANTHROPOGENIC ANOMALIES OF HEAVY METALS AND METALLOIDS IN
THE SOIL COVER OF ZAKAMENSK (BURYATIA)

I.V. Timofeev
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The results of the geochemical survey conducted in 2012 allowed to reveal 2 multielemental
associations and 3 pairs of heavy metals and metalloids with a similar spatial distribution in the
soils of Zakamensk city. First two associations form contrast technogenic anomalies in disposal
area and in Dzidinskoe, Barun-Narinskoe, Zun-Narinskoe tailings where concentrations of the
elements exceed global clarks in the surface soils by 824-2,3 times. Specific anomalies of Co and V
appeared in Modonkul valley below disposal area (of technogenic origin) and in the western part of
city (natural). Two pairs of metals Cr-Ni and Sr-Ba are distributed over Zakamensk area uniformly
(Cv 30–50 %).
Key words: geochemistry, soil cover, fields of non-ferrous metals.
Разработка месторождений цветных металлов оказывает значительное влияние на
состояние окружающей среды. Горнопромышленные ландшафты представляют собой
особые

техногенные

ландшафтно-геохимические

системы

с

аномально

высоким

содержанием элементов, как правило, негативно воздействующих на ландшафт, для которых
характерно слабо контролируемое рассеяние [1]. В результате происходит наложение
техногенных ореолов и потоков рассеяния на природные геохимические аномалии.
Цель данной работы – оценить распределение тяжелых металлов (ТМ) и металлоидов в
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почвенном покрове и техногенных поверхностных образованиях (ТПО) г. Закаменска, где
расположен Джидинский W-Mo комбинат (ДВМК). За время его существования
образовалось большое количество токсичных отходов, обусловивших неблагополучную
экологическую обстановку в городе. Поставлены следующие задачи: 1) выявить
парагенетические ассоциации элементов; 2) на основе геохимических карт установить
участки максимального накопления ТМ и металлоидов в поверхностном слое почв и ТПО.
Территория г. Закаменска площадью 45 км2 находится в 460 км к юго-западу от
г. Улан-Удэ. Она приурочена к границе двух региональных геологических структур,
представленных карбонатно-терригенными толщами нижнего палеозоя Джидинского
синклинория и интрузивами гранитоидов Модонкульского массива с глубиной расчленения
300-400 м. Климат резко континентальный с холодной и малоснежной зимой и коротким
теплым летом; годовое количество осадков 250–300 мм, ветер преимущественно западного и
юго-западного направлений. В автономных позициях развиты горные дерново-таежные
почвы, на крутых склонах – дерново-карбонатные, а на пологих – дерновые лесные или
серые лесные [2], в долине рек Модонкуль – аллювиально-луговые. Естественная
лесостепная

растительность

представлена

березой

плосколистной

и

лиственницей

сибирской, лесная – бореальными, таежными и светлохвойными лесами.
Градообразующим предприятием с 1934 по 2001 г. выступал ДВМК, где производилось
73-80 % добываемого в СССР вольфрамового концентрата. В рудах содержатся ТМ I-III
классов опасности – Pb, Zn, F, Mo, W, Be, Bi, As и др. [3], при их обогащении методом
флотации применялись токсичные реагенты – керосин, серная кислота и др. Отходы обогащения
складировались в 2 хвостохранилища – Джидинское и Барун-Нарынское, и в одно аварийное –
гидроотвал (рис. 1). Первые два с 2000-х годов получили статус месторождения, т.к. содержат
высокие концентрации W и Mo; на последнем в 2011 г. был проведен I этап рекультивации по
перемещению отходов в верхнюю часть Барун-Нарынского хвостохранилища. С 2010 г.
компания ЗАО «Закаменск» приступило к добычеW концентрата из Барун-Нарынского
месторождения и формированию нового Зун-Нарынского хвостохранилища.
Почвенно-геохимическая съемка проводилась летом 2012 г. Образцы отбирались из
поверхностного (0–10 см) горизонта по сетке с шагом 450–650 м с учетом геологической
неоднородности и положения в рельефе. Всего было получено 129 образцов, включая 24
фоновых (рис. 1). Валовое содержание ТМ и металлоидов в пробах анализировалось массспектральным методом с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) во ВНИИ минерального
сырья. Из 54 определяемых элементов для подробного анализа выбрано 17 приоритетных
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загрязнителей, относящихся к I (Zn, As, Pb, Cd), II (Cr, Co, Ni, Cu, Mo), III (V, Sr, Ba, W) классам
опасности и другие (Be, Sn, Cs, Bi).
Ассоциации ТМ и металлоидов в почвах выявлялись на основе кластерного (алгоритм
Complete Linkage) и корреляционного анализов. Визуализация почвенно-геохимических данных
выполнена методом локальной интерполяции, или кригинга, в пакетах MapInfo 11.5 и Surfer 11.
Для предотвращения завышенной оценки загрязнения территории при интерполяции данных не
использовались точки с экстремально высокими концентрациями, во много раз превышающими
средний уровень в почвах города [4]. Они выделялись по правилу «трех сигм» и на карте
обозначались отдельными знаками.
Результаты кластерного и корреляционного анализа позволили определить 2 группы
элементов с общими зонами аккумуляции и выноса в почвах: W–Bi–Be–Cs–Cu–Zn–Cd–Sn; As–
Sb–Pb–Mo; а также 3 пары элементов: V–Co; Sr–Ba; Cr–Ni. Первая и вторая ассоциации состоят
преимущественно из халькофильных элементов, все они присутствуют в коренных породах
Первомайского штокверка, Инкурского и Холтосонского месторождений, разрабатываемых
ДВМК. Пара V и Co характеризуется повышенным содержанием в телах габбро,
распространенных на исследуемой территории. Cr и Ni относятся к группе железа и по своему
поведению занимают промежуточное положение между петрогенными и металлогенными
элементами. Третья пара – Sr и Ba – включает литофильный и сидерофильный (обладает
сродством к железу) элементы соответственно.
Таким

образом,

набор

элементов

в

полученных

ассоциациях

обусловлен

петрохимическими особенностями почвообразующих пород, однако при их излечении из недр в
процессе добычи они рассеиваются, включаясь в миграционные потоки и изменяя концентрации
ТМ и металлоидов в почвах горнопромышленных ландшафтов.
Обе полиэлементные ассоциации имеют общую высококонтрастную центральную зону
аккумуляции в пределах гидроотвала, Барун-Нарынского и Джидинского и Зун-Нарынского
хвостохранилищ (рис. 1а, б). Максимальные содержания ТМ и металлоидов приурочены к
вышедшему на дневную поверхность в результате рекультивации погребенному гумусовому
горизонту гидроотвала, в который на протяжении более 60 лет деятельности ДВМК
происходило вмывание элементов-загрязнителей. Глобальный кларк в почвах А. КабатыПендиас (2011) для W превышен здесь в 765 раз, Sb – 657, Mo – 255, Bi – 148, Cd – 80,5, Pb –
55,6, Cu – 46,3, Zn – 20, As – 17,6, Be – 12,7, Cs – 4, Sn – 3,8.
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Рис. 1. Распределение Cd (а), Pb (б), Co (в), Sr (г), Ni (д) в поверхностном (0-10 см) горизонте почв и
ТПО г. Закаменска: на шкалах концентраций Сi – кларк элемента в почвах мира [5].
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Аномалия в пределах Барун-Нарынского хвостохранилища возникла в результате
переработки пород Первомайского штокверка, Холтосонского и Инкурского месторождений.
Зун-Нарынского хвостохранилище формируется в результате современной переработки отходов
комбината. Для первой геохимической ассоциации концентрации относительно кларков ниже в
пределах

Барун-Нарынского

и

Зун-Нарынского

хвостохранилищ

чем

в

пределах

ликвидированного гидроотвала и чуть менее контрастны, однако довольно высоки: W – 647 и
824 соответственно, Bi – 186 и 188, Be – 34 и 63, Cs – 19,2 и 19,4, Cu – 10,3 и 9,3, Zn – 15,7 и 13,1,
Cd – 31,7 и 26,8, Sn – 7,2 и 4,0. Для второй – аномалии контрастны, и значение коэффициентов
концентрации элементов достигают As – 2,6 и менее 1, Sb – 91,0 и 20,9, Pb – 48,1 и 40,7, Mo –
49,1 и 19,1.
Джидинское хвостохранилище сформировалось в период с 1941 по 1958 гг.
самотечным методом, как первое место складирования отходов ДВМК, а в его юговосточной части находится спецотвал сульфидного промпродукта [6]. Средние содержания
для выделенной зоны аккумуляции превышают мировые кларки почв для W в 529 раз, Sb в
88,1, Bi – 83,3, Pb – 48,1, Cd – 43,9, Be – 26,9, Cu – 25,7, Mo – 23,6, Zn – 14, Cs – 8,5, Sn – 2,8,
As – 2,3.
Для ассоциации W–Bi–Be–Cs–Cu–Zn–Cd–Sn можно также выделить слабоконтрастную
аномалию в долине р. Модонкуль, вытянутую с юга на север на 7,5 км и захватывающую
восточную часть поймы до ее впадения в р. Джиду. Она сформировалась под воздействием
плоскостного смыва материала с поверхности хранилища лежалых песков БарунНарынского месторождения и гидроотвала и его последующего транспорта речным потоком.
В пределах шлейфа выделяются пролювиально-аллювиальная и дельтовая части. Последняя
образовалась в результате осаждения сносимого материала на седиментационном барьере в
дельте р. Модонкуль. Высокая концентрация ТМ дала основание назвать ее Модонкульским
техногенным месторождением [6]. Средние концентрации рассматриваемой ассоциации в
пролювиально-аллювиальной части достигают значений: Zn – 350 мг/кг (305 мг/кг в
дельтовой части), Cd – 4,5 (4,15), Cu – 170 (86), W – 150 (620), Bi – 9,4 (42,5), Be – 9,7 (21,5),
Cs – 16 (16), Sn – 4,0 (8,25).
Пространственное распределение V и Co имеет общие черты с рассмотренными выше
двумя полиэлементными ассоциациями (рис. 1в). Так, наиболее контрастная аномалия
приурочена к действующему хвостохранилищу в долине р. Зун-Нарын, где концентрации V
и Co превышают кларк в 1,2 и 4,3 раза соответственно. Второй зоной аккумуляции является
пролювиально-аллювиальная часть шлейфа. Специфичные аномалии сформировались на юге
в запруженной долине р. Инкур, в результате возобновившихся Au-W разработок, а также на
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западе города в фоновых условиях, что обусловлено наличием в почвообразующих породах
тел габбро, в которых содержание V достигает 400, а Co – 50 мг/кг.
Иной характер пространственного распределения в городских почвах имеют Sr и Ba
(рис. 1г). Для них свойственно равномерное (коэффициент вариации Cv 30–50 %) загрязнение
всей территории. Концентрации Sr в поверхностном слое почв варьируют в пределах 250–
350 мг/кг, Ba – 450–650 мг/кг. Ассоциация Cr–Ni характеризуется двумя контрастными
аномалиями (рис. 1 д). Первая в Зун-Нарынском хвостохранилище связана с повышенной
обводненностью и восстановительной обстановкой, в которой эти элементы обладают
низкой подвижностью [7]. Вторая сформировалась на юге селитебной зоны. В ее центре
расположена ТЭЦ, функционирующая на мазуте, в состав которого входят эти металлы. В
целом

же

территория

характеризуются

достаточно

равномерным

распределением

рассматриваемых элементов (Cv 44–46 %).
В

поверхностных

горизонтах

почв

г.

Закаменска

выделены

2

устойчивые

полиэлементные ассоциации, а также 3 пары металлов. Первые две образуют контрастные
техногенные аномалии в центральной части города: содержание W, Sb, Mo, Bi превышает
глобальные кларки почв А. Кабаты-Пендис [5] в пределах гидроотвала в 765–148 раз, в
Барун-Нарынском

и

Зун-Нарынском

хвостохранилищах

в

647–49,1

и

824–19,1

соответственно. Повышенные концентрации приурочены к местам складирования отходов, а
также к шлейфу ниже плотины Барун-Нарынского хвостохранилища. В долине р. Инкур
установлено повышенное содержание V и Co по отношению к мировым кларкам в 2,5–1,5
раза, что обусловлено возобновлением разработки Au–W россыпи. Ассоциации Sr–Ba и Cr–
Ni характеризуются небольшим превышением мировых кларков почв и равномерным
пространственным распределением (Cv 30–50 %).
ЛИТЕРАТУРА
1. Касимов Н.С. Экогеохимия ландшафтов. М.: ИП Филимонов М.В., 2013. 208 с.
2. Ногина Н. А. Почвы Забайкалья. М.: Наука, 1964. 312 с.
3. Зиновьева И.Г., Соколов А.В., Федоров И.Б. и др. Вторая очередь мероприятий по ликвидации
экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в
Закаменском

районе

Республики

Бурятия:

Предпроектные

исследования.

Чита:

ООО

"Гидроспецстрой», 2011. 213 с.
4. Методические рекомендации по оценке загрязненности городских почв и снежного покрова
тяжелыми металлами / Сост. В.А. Большаков, Ю.Н. Водяницкий, Т.И. Борисочкина и др. М.:
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1999. 32 с.

384

5. Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants, Fourth Edition. CRC Press, 2011, 548 p.
6. Ходанович П.Ю., Смирнова О.К., Яценко Р.И. Экологические проблемы освоения
сульфидсодержащих вольфрамовых месторождений в условиях таежно-мерзлотных ландшафтов
расчлененного среднегорья // Горный информационно-аналитический бюллетень, № 12, 2002. С. 52–
59.
7. Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов: Справочник в 6 кн. / Под ред. Э.К.
Буренкова. М.: Экология, 1995, Кн. 4: Главные d-элементы. 416 с.

ОЦЕНКА ВЫНОСА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ВЕРХОВОГО БОЛОТА В
БАССЕЙНЕ Р. КЛЮЧ1
Ю.А. Харанжевская
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа
Россельхозакадемии, г Томск, Россия;
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе проведена оценка выноса химических веществ с территории верхового
болота в бассейне р. Ключ в сравнении с речным стоком. Выполнен анализ временной
динамики стока веществ исследуемого бассейна.
Ключевые слова: химические вещества, верховое болото, речной сток, бассейн р. Ключ.
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In this paper, we evaluated chemical runoff from raised bog in the Klyuch River basin in
comparison with the river runoff. The analysis of the temporal dynamics chemical runoff was
investigated in this basin.
Key words: chemicals, riding bog, river drain, the Klyuch River basin
В условиях высокой заболоченности Западной Сибири химический состав вод многих
рек формируется под влиянием выноса с территорий болотных массивов значительных
количеств минеральных и биогенных веществ. Величина выноса этих веществ определяется
интенсивностью водного стока с болот, зависящей от фазы вегетационного периода,
гидротермических и окислительно-восстановительных условий торфяной залежи и характера
болотного биогеоценоза. Проведенный анализ показал, что большее число работ посвящено
выносу веществ с осушенных и используемых в сельском хозяйстве болот [1], вынос с
естественных болот изучен слабо [2–3], а количество выносимых химических элементов
достаточно сильно различается по данным разных авторов, поэтому этот вопрос требует
дальнейших исследований. С учетом этого целью данной работы является оценка выноса
химических веществ с естественных и антропогенных участков болот Томской области.
Оценка выноса проводилась на участке многолетних стационарных исследований в
пределах основных болотных ландшафтов верхового болота в бассейне р. Ключ (высокий
рям, низкий рям, топь) и суммарно со стоком реки. Расчет стока проводился для каждого
болотного микроландшафта методом склонового стекания [4]. Вынос химических веществ
определялся как произведение концентрации на фильтрационный расход торфяной залежи.
При оценке стока веществ проводилось определение коэффициентов бассейновой
трансформации выноса химических веществ по соотношению выноса веществ с речными
водами и болотных стоком.
Проведенные исследования показали, что верховое болото в естественных условиях
характеризуется преобладающим выносом органических веществ, который в среднем за
период 2006–2012 гг. составил: высокий рям –1559 кг/км2, низкий рям – 520 кг/км2, топь –
1651 кг/км2 (рис.1, табл.). Отмечено, что на величину выноса химических веществ с болота
оказывает влияние степень влагообеспеченности вегетационного периода, как правило, в
многоводные периоды наблюдается увеличение стока веществ. Наиболее благоприятные
условия для сброса веществ формируются в такие периоды, когда влагообеспеченным
периодам предшествуют теплообеспеченные периоды. Во временной динамике за
многолетний период выделяются 2006 и 2007 года, которые характеризуются значительной
величиной стока с болот. Наибольшие значения стока химических веществ (по сумме ионов)

386

отмечаются в пределах высокого ряма, для которого характерны высокие коэффициенты
фильтрации в торфяной залежи, а также, потому что данные ландшафты, находясь на
пограничной территории с суходольными территориями, являются, таким образом,
геохимическим барьером. Максимальный вынос с верхового болота органических веществ
составил 4208 кг/км2, железа – 200 кг/км2, ионов аммония – 398,5 кг/км2.
Как показал анализ, величина стока элементов с водами р. Ключ определяется в
большей степени расходом воды реки. Такая закономерность указывает на то, что
поступление многих элементов в речные воды происходит при повышении уровней
грунтовых и болотных вод к верхним горизонтам почвы и торфяной залежи, где происходит
основной процесс трансформации органического вещества, освобождение минеральных и
органических веществ и поступление их в раствор.
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Рис. 1. Многолетняя динамика стока органических веществ (по величине Свдрс), кг/км2 в год

Среднемноголетние величины выноса химических веществ с площади верхового
болота и со стоком водоприемника р. Ключ за период 2006-2012 гг.
пункт

Сток веществ, кг/км2

Высокий рям

Σи
1474

Feобщ.
55,4

NH4+
128,6

Сорг
1559

Pb
-

Cu
-

Zn
-

Hg
-

Низкий рям

289

14,7

49,6

520

0,0096

0,0396

0,3358

0,0517

топь

1123

45,3

121,8

1651

0,0193

0,1082

0,8489

0,1369

р. Ключ

10679

207

337,3

4899

0,0725

0,3289

0,8406

0,8223

Между тем минеральная часть в стоке веществ р. Ключ все же преобладает и
составляет в среднем по сумме ионов 10679 кг/км2, что в 2,3 раза превышает сток
органических веществ с речными водами и в 22 раза больше чем вынос минеральных
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веществ с болотными водами. В среднем по ландшафтам верхового болота величина выноса
железа составила 38,5 кг/км2, при этом средние величины стока железа как и ионного стока
увеличиваются в ряду: низкий рям-топь-высокий рям. Вынос железа с речными водами в
среднем превышает болотный сток в 12 раз, таким образом, только 27 % железа поступает в
воды р. Ключ с заболоченной территории, тогда как основная часть формируется при
взаимодействии с подземными и поверхностно-сточными водами, а также минеральными
почво-грунтами бассейна. Также, как и сток железа, вынос органических веществ с болот
составляет всего 34 % от общего объема выноса с речными водами (рис. 2).

Рис. 2. Динамика выноса Feобщ. на участке ландшафтно-геохимического профиля верхового болота

Во временной динамике выноса NH4+ за многолетний период следует отметить 2008
год как наиболее благоприятный период для накопления и выноса катионов с речными
водами, в среднем речной сток NH4+ составил 337,3 кг/км2, сток с болота – в пределах от 49,6
до 128,6 кг/км2. В процентном соотношении доля стока ионов аммония с болот в общем
речном стоке составила от 38 до 43 %. Следует отметить, что в 2006 году наблюдался
максимальный вынос ионов аммония с территории высокого и низкого ряма и был равен
суммарному речному стока с водосбора (рис. 3).
Анализ стока тяжелых металлов, показал превышение суммарного речного стока над
болотным практически по всем элементам, за исключением выноса Zn, который
приближенно равен речному, то есть практически на 100 % формируется на заболоченной
территории бассейна. В процентном отношении к суммарному речному выносу веществ
болотный сток составляет: Pb от 13 до 27 %, Cu от 12 до 33%, по Zn от 40 до 100%, Hg от 6
до 17 %. Коэффициент бассейновой трансформации речного стока относительно болотного
сравнительно невысокий и составляет: Pb – 5,65, Cu – 5,67, Zn – 1,75, Hg – 11,0.
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Рис. 3. Динамика выноса NH4+ с болотными и речными водами, кг/км2

Коэффициент бассейновой трансформации по соотношению ионного стока в русле
реки и с болота значительно отличается в зависимости от типа болотного ландшафта. Так
для территории низкого ряма характерна наиболее высокая степень трансформации ионного
стока и состава вод (Кбасс.
тр=18,2),

тр=38,9),

средняя отмечается для участка высокого ряма (Кбасс.

и наиболее низкая для топи (Кбасс.

тр=11,4).

Отдельно следует отметить, что

максимальный коэффициент бассейновой трансформации отмечается по железу и по сумме
ионов, что в целом закономерно, так как бассейн р. Ключ на 30 % представлен
минеральными почво-грунтами, увеличивающие долю стока минеральных веществ в
суммарном выносе веществ с речными водами.
Таким образом, исследования показали, что поступление болотных вод с заболоченных
территорий способствует обогащению речных и подземных вод органическими и
биогенными веществами, а также некоторыми тяжелыми металлами. Вынос минеральных
веществ (по сумме ионов) с верхового болота в суммарном стоке р. Ключ составляет всего 27
%, органических веществ и железа – 34 %, ионов аммония – 43 %. В процентном отношении
к суммарному речному выносу веществ болотный сток тяжелых металлов составляет: Pb от
13 до 27 %, Cu от 12 до 33%, по Zn от 40 до 100%, Hg от 6 до 17 %.
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Проведѐн обзор современных функциональных возможностей пространственного
анализа в ГИС. Рассмотрены две основные группы аналитических функций с примерами.
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ANALYTIC PARADIGM OF GIS

V.V. Khromykh
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The review of modern functional possibilities of the spatial analysis in GIS was made. Two
main groups of the analytic functions were considered with the examples.
Key words: spatial analysis, geographic information system, GIS, paradigm, cartography,
geographic analysis
На протяжении всей истории географии анализ взаиморасположения объектов в
пространстве был краеугольным камнем географических исследований. Пространственный
анализ позволял выявлять новые географические закономерности, лежал в основе
большинства эмпирических и теоретических методов географии. Со временем по мере
усложнения

географического

инструментария

менялись

и

усложнялись

методики

пространственного анализа, отвечая на запросы увеличивающихся объѐмов географической
информации.
На рубеже XX и XXI вв. происходит громадный скачок в эволюции пространственного
анализа, и связан он, прежде всего, со сменой картографической парадигмы, произошедшей
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в результате появления и внедрения географических информационных систем (ГИС). Место
парадигмы сообщения, присущей традиционной «бумажной» картографии, занимает
аналитическая парадигма, характерная для ГИС. В «бумажной» картографии карта является
лишь конечным продуктом, сообщающим о пространственных взаимоотношениях через
систему условных знаков, классификаций и т.д. Такой взгляд на картографию ограничен,
поскольку исследователю не доступна через карту исходная, не классифицированная
информация. Географ, имея только конечный продукт в виде бумажной карты, не может
перегруппировать данные при изменившихся обстоятельствах или потребностях [1]. В ГИС
исходные данные сохраняются на компьютерных носителях и отображаются, исходя из нужд
исследователя и с использованием пользовательских классификаций. Таким образом, при
интерактивной работе с электронными картами на персональном компьютере географ с
помощью ГИС может создавать новую информацию, которая не присутствует в явном виде
на бумажных картах.
По сути, мы присутствуем при революции методов географических исследований.
Американский

географ

М.

ДеМерс

отмечает:

«Это

чем-то

напоминает

развитие

книгопечатания, изобретение телефона, замену лошади и экипажа автомобилем… ГИС
меняют способы работы с картами, образ нашего мышления о географической
информации… Задачи, решение которых было невозможно при помощи обычных карт,
теперь стали банальными» [1, С. 7].
Однако следует заметить, что до сих пор в нашей стране внедрение ГИС происходит
медленно, а всѐ использование ГИС в исследованиях зачастую ограничивается простой
цифровой картографией без всякого пространственного анализа. На наш взгляд, в
большинстве производственных ГИС-проектов используется лишь 20–30 % возможностей
ГИС.

И

здесь

можно

полностью

согласиться

с

Майклом

ДеМерсом:

«…это

недоиспользование связано больше с незнанием имеющегося потенциала ГИС, нежели с
ограничениями имеющегося программного обеспечения. Для того чтобы задать программе
задачу, нужно знать, что же это может быть за задача» [1, С. 7]. Более того, в среде
некоторых географов даже бытует мнение, что ГИС – это не более чем «красивые дорогие
игрушки». Такой подход, конечно, являет собой заблуждение, т.к. ГИС в силу своей природы
ориентированы, прежде всего, на обработку и анализ громадных объѐмов пространственной
информации, а не просто на цифровую картографию. Эту особенность ГИС-технологий
отмечает А.Г. Исаченко: «При сохранении традиционных способов сбора, обработки,
систематизации, хранения и передачи исходной информации создались бы непреодолимые
трудности для дальнейшего прогресса исследовательской деятельности. Подлинная
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революция в методике географических исследований связана с развитием электронных
технологий и геоинформатики…» [2, С. 110].
Использование ГИС поднимает на новую ступень географический анализ, обогащая его
множеством новых функций и возможностей, увеличивая точность и достоверность
измерений. Многие рутинные операции, на выполнение которых по бумажным картам
требовались часы и даже дни, в ГИС рассчитываются в течение долей секунды. Некоторые
операции сложного пространственного анализа в ГИС (одновременный анализ нескольких
карт, объединение, вычитание, вырезание объектов одной карты из объектов других карт,
зональная геостатистика на основе цифровой модели рельефа, «алгебра» растровых карт и
т.п.) вообще невозможны с применением традиционных методов «бумажной» картографии
[5].
Современный пространственный анализ в ГИС – группа функций, обеспечивающих
анализ размещения, связей и иных пространственных отношений пространственных
объектов, включая анализ зон видимости/невидимости, анализ соседства, анализ сетей,
создание и обработку цифровых моделей рельефа, анализ объектов в пределах буферных зон
и др. [3].
Операции пространственного анализа, на наш взгляд, можно объединить в две группы:


простой пространственный анализ;



сложный пространственный анализ.

К простому пространственному анализу относятся следующие операции:
– Определение координат объектов на карте. Стандартная функция большинства ГИСпакетов. Как правило, координаты текущего положения курсора на экране выводятся внизу в
строке состояния программы. Единицы измерения зависят от выбранной картографической
проекции и системы координат и устанавливаются в свойствах цифровой карты.
– Измерение расстояний, площадей и периметров. Также стандартная картометрическая
функция ГИС, присутствующая не только в полнофункциональных ГИС-пакетах, но и во
многих электронных атласах и справочниках. Кроме того, в некоторых форматах данных
ГИС (например, в базе геоданных ArcGIS) длины линейных объектов, площади и периметры
полигональных объектов автоматически рассчитываются при создании объектов и всегда
хранятся в виде атрибутивных полей базы данных.
– Анализ отношений – выбор объектов разных слоѐв карты по их взаиморасположению
(поисковые

пространственные

запросы).

Примеры:

выбрать

объекты

слоя

Реки,

пересекающие выбранные объекты слоя Области; найти объекты слоя Страны, содержащие
внутри себя объекты слоя Города с населением более 10 млн. чел.; определить объекты слоя
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Провинции Канады, касающиеся выбранных объектов слоя Озѐра; выбрать объекты слоя
Ландшафты, находящиеся полностью внутри выбранных объектов слоя Четвертичные
отложения.
К сложному пространственному анализу относятся следующие операции:
– Построение буферных зон вокруг объектов. Результатом такой операции обычно
является новый слой данных, включающий территорию в пределах определѐнного
расстояния от заданных объектов. Широкое применение буферные зоны находят в
экологическом менеджменте при расчѐте водоохранных зон рек, зон отчуждения при
строительстве объектов производственной инфраструктуры, территорий вокруг источников
загрязнения, а также в экономической географии и геомаркетинге – например, при
определении зон влияния городов, доступности торговых точек и т.п. Расчѐт буферных зон
позволяет выполнять сложные поисковые пространственные запросы: например, найти
объекты слоя Города, находящиеся в пределах 10 км от объектов слоя Железные дороги;
выбрать объекты слоя Магазины, находящиеся в пределах 50 м от выбранных объектов слоя
Маршруты городского транспорта.
– Оверлейные операции – операции наложения друг на друга объектов нескольких слоѐв
с целью получения нового слоя (векторная алгебра карт). Примером могут служить функции
объединения (Union), пересечения (Intersect) и вырезания (Clip). Оверлейные операции
широко используются в экологическом менеджменте – например, при расчѐте ущерба
промысловым видам природных ресурсов, попадающим в полосу отвода земель [6].
– Анализ сетей: например, поиск маршрута в транспортной сети с минимальными
временными издержками или расчѐт транспортных потоков.
–

Операции

с

цифровыми

моделями

рельефа

(ЦМР),

включая

сложный

морфометрический анализ. ЦМР позволяют оперировать с громадными массивами высотных
данных, включающими сотни тысяч и даже миллионы высотных отметок, и «на лету»
создавать тематические карты: крутизны и экспозиций склонов, что, в свою очередь, даѐт
выход на морфометрический анализ других слоѐв ГИС – например, на расчѐт средних
уклонов геосистем (рис. 1) и создание прикладных карт эрозионной устойчивости
ландшафтов [7].
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Рис. 1. Результаты расчѐта средних уклонов ландшафтов в виде диаграммы и таблицы

Используя карту геохимических миграций на основе поверхностного стока, можно с
высокой достоверностью предсказать участки возможного подтопления территорий в
результате строительства линейных объектов инфраструктуры. Применение ЦМР на
территории размещения конкурентных площадок планируемой Северской АЭС при
выполнении соответствующей НИР позволило проанализировать изменение уклонов русел
малых рек, выявив участки с аномальными уклонами, что при определѐнных условиях может
служить одним из косвенных признаков наличия разрывных тектонических нарушений
(геологических разломов) [6].
В целом, необходимо отметить, что современные методики пространственного анализа
в ГИС являют собой мощнейший инструментарий для географических исследований с целью
выявления новых закономерностей, без которого скоро не сможет обходиться ни одно
серьѐзное исследование. По мере перехода к новым геоинформационным аналитическим
подходам в географических исследованиях изменятся и сами ГИС. И здесь автор полностью
согласен с мнением академиков В.М. Котлякова и В.П. Максаковского [4], что в ближайшем
будущем на смену предметно-ориентированным частным ГИС придут пространственноориентированные интегральные ГИС, в рамках которых станет возможным совместное
использование различных пространственных данных для конкретных территорий по всему
спектру географических дисциплин.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – ТАЛОВСКИЕ
ЧАШИ
Д.О. Чеботаева, Т.Н. Жилина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Таловские чаши представляют собой известковые образования в форме чаш,
наполненные водой. В силу своей уникальности этот природный объект нуждаются в
ограничении посещения туристами для сохранения экологического состояния.
Ключевые слова: памятник природы «Таловские чаши», известковые отложения.

BOWLS «TALOVSKIE» ARE UNIQUE NATURAL SANCTUARY OF THE TOMSK
REGION

D.O. Chebotaeva, T.N. Zhilina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

395

Bowls «Talovskie» are limestone deposits in the form of bowls filled with water. This
uniqueness natural object needs limitation of touris tvisits for preservation its the ecological state.
Key words: nature sanctuary "Talovskie bowls", limy deposits.
Разнообразна и уникальна природа планеты Земля. Разнообразие проявляется в
особенностях рельефа (горные страны, огромные равнины, холмы и возвышенности),
климата, природных зонах с определенным составом растительности, почв и животного
мира. Уникальность природных территорий выражается в их неповторимых качествах и
характеристиках.
Одним из таких уникальных объектов природы являются известковые отложения
минеральных источников (травертин или известковый туф), представляющие собой
легкую ячеистую пористую горную породу, образующуюся в результате осаждения
карбоната кальция из горячих или холодных углекислых источников [1]. Используется
травертин как строительный и облицовочный камень, в сельском хозяйстве применяется для
известкования почвы.
Травертиновые отложения имеются всех континентах (кроме Антарктиды). Самыми
известными являются травертины Йеллоустонского национального парка в США, Памуккале
в Турции, провинция Латиум в Италии, также имеются отложения на Памире. На территории
России также имеются залежи травертина, которые располагаются в Гатчинском районе
Ленинградской области, в районе города Пятигорска, в Забайкалье и на Камчатке.
На севере Забайкалья в долине реки Сыня (бассейн Витима) террасовидные наросты
травертина достигают мощности 5–8 м [2]. На территории природного парка «Налычево» в
Камчатском крае насчитывается около сотни выходов термальных вод. За многие годы
отложения источников, богатых различными веществами, образовали травертиновый щит,
меньшая часть которого достигает площади около 50 тыс. м² [3].
Не занимая столь значительной площади на поверхности, но, не оставаясь при этом
менее уникальными на территории Томской области известен ряд выходов на дневную
поверхность различных форм известняков, в их числе древние палеозойские твердые
известняки Туганского района, многочисленные месторождения иловидных известняков в
поймах (болотный мел) и ряд отложений известкового туфа на высоких цоколях террас рек
Томского района – Тугояковка, Басандайка, Ушайка, Омутная [4, 5]. Наиболее ярким
объектом является памятник природы «Таловские чаши», уникальный, как по образованию,
так и по строению.
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Государственный памятник природы (с 1962 г.) располагается в 40 км к юго-востоку от
Томска, в истоке Берѐзовой речки. Ближайший населѐнный пункт – посѐлок Басандайка.
Впервые в литературе Таловские чаши стали упоминаться в 1895 году. Открыл и описал их
первый

профессор

факультета

биологии

Томского

государственного

университета

А.М. Зайцев. Минеральный состав травертиновых отложений Таловских чаш исследовал в
1988 году В.А. Баженов.
Известковые образования, по форме похожие на чаши, достигают в высоту одного
метра и состоят из известнякового туфа (травертина). В состав стенок чаш также входит
бернессит, придающий им землистый цвет. Бернессит – достаточно редкий минерал,
представляющий собой оксид марганца сложного состава. Это вторая достоверная находка
бернессита на территории России. Данный минерал достоверно описан только в районе
вулкана Менделеева на Курильских островах.
Таловские чаши расположены на террасе безымянного ручья в лесу, площадью около
300 м². Известно 4 крупных чаши и 4 мелких, но в ходе последних полевых исследований на
правом берегу ручья была обнаружена еще одна чаша. Самая крупная из них – «Большая
чаша» (рис. 1), в ширину около 2 метров, в длину – около 3,5 метров и в глубину – до 2
метров. В 40 м ниже расположена чаша «Крокодил», еѐ желоб, по которому вытекает вода,
длинный (до семи метров) и извилистый, покрыт зелѐным мхом и напоминает своим видом
хвост крокодила. Мелкие чаши в диаметре не более полуметра. Чаши постоянно
наращиваются за счѐт переливающейся через край воды, которая откладывает новые слои
соли [5]. Каждая чаша имеет устье, откуда вытекает избыточная вода. Дебит главного
источника составляет примерно 1 л/сек. Вода слабоминерализованная, магнезиальнокальциевая, гидрокарбонатная, температура держится на уровне +5…+6 °C, зимой не
замерзает [6].
Благоустройство территории памятника природы «Таловские чаши» для посещения
туристами проводилось неоднократно. В результате были оборудованы деревянные настилы
на территории расположения чаш, установлены скамья и три стоянки с крышами. В связи с
активным посещением туристами памятника природы увеличивается нагрузка на природный
объект. Возле чаши «Крокодил», поросшей мхом, туристам приходится ходить по воде и
мху, чтобы посмотреть малые чаши, расположенные ниже. Это разрушает образовавшиеся
туфы и моховой покров. Ограничение и контроль за посещением туристами этого
уникального природного объекта позволит сохранить его для будущих поколений.
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Рис.1. «Большая чаша» (фото автора, май 2014 г.)
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С появлением человека происходит коренной перелом в развитии нашей планеты. Для
предотвращения отрицательных последствий и предупреждения появления потенциальных
опасностей в странах мира на разных их уровнях реализуется экологическая политика.
Ключевые слова: экологическая политика, окружающая среда, устойчивое развитие.

THE ECOLOGICAL POLICY IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

K.A. Cheprasova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

A radical change is happened in the development of our planet with the appearance of a man
on earth. The ecological policy is realized in the countries of the world on different levels to prevent
the negative conseguences and to guess the appearing of all potential dangers.
Key words: environmental policy, environment, sustainable development.
Экологическая

политика

–

это

основанное

на

общечеловеческом

подходе

общегосударственное решение практических проблем экологии и охраны природы, стоящих
перед обществом и связанных с возрастающим воздействием хозяйственной деятельности
человека на среду обитания живых существ (включая самого человека) [1]. Выделяются
следующие уровни экологической политики: глобальный; государственный; региональный и
местный. Основными задачами экологической политики являются: 1 – сохранить
восстановление природных систем; 2 – обеспечить рациональное природопользование и
равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; 3
– обеспечить благоприятное состояние окружающей среды.
К основным направлениям государственной экологической политики относятся:
1) оптимизация использования природных ресурсов в процессе общественного производства;
2) охрана природы от негативных последствий человеческой деятельности; 3) экологическая
безопасность населения; 4) реабилитация экологически неблагополучных территорий;
5) экологизация

образования,

воспитания,

деятельности

СМИ;

6)

международное

сотрудничество [2].
Начало формирования экологической политики началось с 1 января 1970 г. в США,
когда вступил в силу закон о национальной политике в области окружающей среды,
призванный открыть новую эру во взаимоотношениях американского общества и
окружающей среды. В США ведется выявление и изучение районов, потенциально
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подверженных влиянию вредных выбросов. В список внесено 1200 неблагополучных
районов. В результате законодательной активности (основного инструмента экологического
регулирования в США) и финансовых затрат в целом удалось добиться определенного
позитивного изменения в имевшей место тенденции к деградации природной среды.
Наиболее значительные успехи были достигнуты в деле ограничения загрязнения воздуха
отработавшими газами автомобилей, хотя в ряде городов (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и др.)
состояние воздушной среды все еще остается неблагополучным. Уменьшилось и загрязнение
воды в национальном масштабе, хотя во многих штатах по-прежнему эта ситуация остается
неблагополучной.
В последние годы в государственном регулировании природопользования наметилась
тенденция к принятию мер, которые предупреждали бы нежелательные последствия для
окружающей среды в ходе хозяйственной деятельности, к внедрению превентивных методов
борьбы с загрязнением среды. Главное место при этом отводится механизму экологической
экспертизы, проводимой по инициативе и под контролем государства.
Существует также национальная программа борьбы с кислотными дождями, программа
борьбы с эрозией почв. Осуществляется и большая программа лесонасаждения. Реализуется
национальная программа по освоению ресурсов Мирового океана, которая должна
обеспечить полное освоение территориальных вод, шельфа и континентального склона, а
также использование некоторых участков океанического дна до глубины 6000 м [3].
Хотя затраты на охрану окружающей среды сказались на замедлении темпов роста
эффективности

общественного

производства

в

США,

экологические

программы

способствовали созданию сотен тысяч рабочих мест. Экологическое регулирование
становится дополнительным стимулом структурных преобразований в экономике и
дальнейшего научно-технического прогресса. Создается новая отрасль промышленности,
производящая технические средства и разрабатывающая экологически чистые технологии и
методы борьбы с загрязнением [4].
Япония в настоящее время в проведении экологической политики сочетает
административные и экономические методы регулирования. К административным мерам
относятся: введение стандартов качества продукции и окружающей среды; экологическая
экспертиза; соглашения между местными органами власти и предприятиями о контроле за
загрязнением; система арбитража экологических конфликтов. Следует также отметить, что в
Японии одни из самых строгих в мире нормативов по загрязнению атмосферы,
превосходящие в 2–3 раза аналогичные параметры в других странах. Экономические меры
включают: платежи за природные ресурсы (они идут на финансирование экологических
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проектов); налоги на источники выбросов серы, налоги на потребителей бензина, повышен
налог на покупку земель в окрестностях городов и др. С другой стороны, поощряются
предприятия, использующие экологически чистые технологии [5].
В ФРГ существует самая большая залоговая стоимость за алюминиевые банки и
пластиковые бутылки под напитки. Так, при покупке напитка в пластиковой бутылке
дополнительно оплачивается тара. По возвращении пустой ѐмкости будет возвращена
стоимость тары. В магазинах пакеты покупают, а не разбираются бесплатно. Поэтому здесь
принято использовать многоразовые пакеты или хозяйственные матерчатые сумки. Каждый
житель в ФРГ обязан сортировать мусор и свои отходы, помещая их в специальные баки и
контейнеры. В политике ФРГ есть налог на транспортные средства, поскольку 80 % среды
загрязняется именно транспортом. Чем лучше катализатор выхлопных газов стоит в
автомобиле, тем меньшую сумму налога владелец уплатит, бывают случаи и освобождения
от налога [6]. Также в 1999 г. был введѐн в действие закон об экологической налоговой
реформе, сущность которого заключается в учреждении нового налога на потребление
электроэнергии и повышенного налога на использование нефтепродуктов. За последнее
время Германия создала крупнейшую в Европе «экоиндустрию», в которой занято около 1
млн.

человек.

Страна

превратилась

в

ведущего

мирового

экспортѐра

очистного

оборудования. Это позволило ей также широко внедрить в производство экологически
чистые технологии, доступные не только крупным, но и средним, и мелким фирмам [3].
Забота о благополучии не только нынешнего, но и будущих поколений, сотрудничество
в целях сохранения, защиты и восстановления целостности экосистемы Земли должно быть
неотъемлемой характеристикой политики, проводимой каждым отдельным государством.
Каждая страна мира должна разработать свою национальную и социальную концепцию
устойчивого развития.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЩИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Ю.И. Чурсина, Е.А. Асабина
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия
Показаны основные направления оперативной диагностики общих заболеваний для
человека, домашних животных и диких животных. Исследуется мясное сырьѐ от северного
оленя, крупного рогатого скота, свиней и охотничьих животных. Традиционной
хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов Севера, является
оленеводство, которое требует санитарно-эпидемиологического контроля за стадами и
природной средой их обитания.
Ключевые слова: диагностика общих заболеваний, здоровье населения, санитарноэпидемиологическая безопасность.

HEALTH SAFETY PROBLEMS ASSOCIATED WITH COMMON DISEASES OF HUMANS
AND ANIMALS IN THE KHANTY- MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG - YUGRA

Ju. I. Chursina, E.A. Asabina
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia

The main directions of the operational diagnosis of humans, pets and animals common
diseases are shown. We investigate fresh meat of reindeer, cattle, pigs and wild animals.
Traditional economic activity of indigenous people is reindeer breeding, which requires herds and
natural habitats sanitary-epidemiological control.
Key words: diagnosis of the general diseases, health of the population, sanitary and
epidemiologic safety.
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В рамках единой государственной политики Российской Федерации вопросы здоровья
населения требуют проведения профилактического контроля за безопасностью пищевых
продуктов. Продукты животного и растительного происхождения могут содержать в себе
болезнетворные микробы и опасные токсические, канцерогенные, мутагенные вещества.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность здоровья населения является составной
частью экологической безопасности. Одной из проблем безопасности здоровья населения,
является диагностика потенциально опасных болезней домашних и диких животных которые
соприкасаются с человеком или употребляются в пищу. Диагностика включает санитарнозоогигиенические исследования, химико-токсикологические исследования, исследование
биологического материала, оперативную диагностику болезней, ветеринарно-санитарную
экспертизу.
В округе имеется целевая программа округа «Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2011–2013 годах и на период до 2015 года» [1]. Традиционным видом природопользования
для коренных малочисленных народов Севера является оленеводство. На территории округа
проживают коренные народы Севера: ханты, манси, коми-пермяки. В условиях Севера мясо
оленей является источником продуктов питания. Поэтому, ветеринарные лаборатории
проводят

оперативные

исследования

продуктов

из

мяса

оленины,

диагностируют

биологический материал и объекты внешней среды обитания (вода, почва, ягель,
комбикорма) оленей.
Оперативная диагностика общих заболеваний для человека и животных, проводится с
целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности здоровья населения. В
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре имеется две ветеринарные лаборатории:
бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Ветеринарная лаборатория» (г. Ханты-Мансийск) и
«Сургутская

межрайонная

ветеринарная

лаборатория»

(г.

Сургут).

Ветеринарные

лаборатории обслуживают территорию всего округа с общей площадью 534,8 тыс. км2 и
состоящей из 9 муниципальных районов.
Употребление в пищу недоброкачественной и опасной продукции может иметь
последствия – от легкой формы пищевого отравления (токсикоинфекции) до летального
исхода. В целом, проведено 246 171 исследований за период 2012–2013г.г. Из них 3 349
случаев дали положительные результаты, что составляет 1,6% [2]. Основная доля
положительных результатов приходится на паразитарные заболевания, которые проникают в
организм при употреблении мяса от больных животных. Человек, зараженный некоторыми
видами паразитов, сам становится источником инвазии и даже эпидемической вспышки. К
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таким паразитам относят бычий цепень, свиной цепень, трихинеллѐз свиней, медведей и
кабанов, а также переносчиками заболевания описторхоза являются рыбы.
На начало 2014 года поголовье северных оленей в округе составило 40 068 голов с
территории пяти районов: Белоярского, Нижневартовского, Сургутского, Березовского и
Ханты-Мансийского районов. Оперативная диагностика общих заболеваний человека,
домашних животных и диких животных включает три основных направления. Первое –
исследование мяса и мясных продуктов из оленины для употребления в пищу. Целью
является выявление заразных и незаразных для человека болезней. В 2013 году взято 62
пробы мяса и мясной продукции из оленины, которые позволили провести 560 исследований.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность полуфабрикатов и субпродуктов для человека
включала: а) 50 проб продукции (415 исследований), с целью выявления кишечных
инфекций, в том числе сальмонеллез и остатки вредных веществ, а также биохимические
показатели; б) 12 проб продукции (145 исследований) на физико-химические и химикотоксикологические показатели [2].
Второе – исследование биологического материала от оленей (патологический материал,
кожа, кровь, моча, фекалий). Основная цель таких исследований – предотвратить падеж
оленьего стада из-за эпидемии. Олени болеют особо опасными болезнями: сибирская язва,
бешенство; карантинными болезнями, при которых страдает костная система (бруцеллез),
пищеварительная
трихоцефаллез,

система

(сальмонеллез,

парамфистоматоз),

органы

стронгилятоз,
дыхания

нематодироз,

(диктиокаулез),

эймериоз,

органы

зрения

(мониезиоз), поражение кожи (некробактериоз), поражение печени (фасциолез). Для
выявления этих заболеваний было проведено 19 253 исследования, из них положительные
результаты составили 2,6 % [2].
Олени могут болеть незаразными болезнями для человека, такие как болезни обмена
веществ и пищевые отравления. По данному направлению было проведено 1 798
исследований, из них положительные результаты составили 20,4 %. Таким образом, общее
количество положительных результатов составило 23 % по отношению к общему количеству
проведенных исследований.
Третье – исследования объектов природной среды обитания северных оленей,
включают воду, почву, ягель и комбикорма. В этих случаях определялись физикохимический состав воды и почвы, радиологический фон почвы, а также выявлялись
бактериальные инфекции для предотвращения заражения людей и оленей (табл.) [2].
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Исследование объектов природной среды обитания северных оленей в 2013г.
Наименование объектов
исследования

Количество
исследований

Растительные корма
Почва
Вода
Всего исследований

Кол-во
положительных
результатов
2
0
23
25

430
58
153
641

% положительных
результатов к
количеству проб
0,5
0
15
15,5

Исследования кормов на качество и безопасность выявили превышение показателей
группы кишечной палочки в 0,5 % случаях от общего количества проб. Исследования почвы
на наличие почвенной инфекции (сибирская язва) и на радиологический фон дали
отрицательный результат. Исследования воды из поверхностных источников контролируют
бактериальную

обсеменѐнность,

радиологические

и

физико-химические

показатели.

Исследования внешней среды обитания были проведены на территории оленеводческих
угодий Сургутского, Белоярского и Березовского районов. Превышение в воде содержания
общего железа обнаружено в 18 пробах, а превышение по показателю «коли-титр», который
отражает микробиологическое загрязнение, обнаружено в 5 пробах. Следовательно, в 28 %
случаях вода, которую
микробиологическое

употребляют олени из поверхностных источников имеет

загрязнение,

а

значит,

имеется

угроза

заражения

человека,

употребляющего мясную продукцию из оленины.
Лабораторно-диагностические исследования заболеваний общих для человека и
животных, в том числе оленей, и объектов внешней среды их обитания, проводились с целью
сохранения эпизоотического благополучия территории округа, а также в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов. Целью этих исследований является сохранение основного
поголовья оленей, и недопущение распространения инфекций на территории округа.
Эффективность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности составила
23 % по заразным заболеваниям и незаразным заболеваниям общих для животных и
человека. Эффективность деятельности ветеринарных лабораторий по контролю за
объектами природной среды обитания северных оленей составила 15,5 %. Проблемы
заболевания человека, домашних животных и диких животных являются региональными и
оперативно решаются на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.
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РАЗДЕЛ 6. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ЛАНДШАФТОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА
МЕЛЬНИКОВО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ
Е.Ю. Арчибасова, О.В. Хромых
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе рассмотрены ландшафты окрестностей с. Мельниково (Томская область).
Проведена функциональная оценка их степени пригодности для рекреационных целей.
Ключевые слова: проектирование рекреационной деятельности, функциональная
оценка ландшафтов, с. Мельниково Томской области.

ASSESSMENT OF LANDSCAPES SUITABILITY FOR RECREATION NEAR THE
MELNIKOVO VILLAGE

E.Y. Archibasova, O.V. Khromykh
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The landscapes near the Melnikovo village (Tomsk Region) are considered. A functional
assessment for recreational purposes of landscapes was made.
Key words: project conception of recreational activity, functional assessment of landscapes,
Melnikovo village of the Tomsk region.
Проектирование рекреационной деятельности – сравнительно молодое направление
географических исследований. Такого рода работы должны стать одним из приоритетных
направлений прикладной географии и ландшафтоведения. Эффективно выполняя функции
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восстановления психофизиологических ресурсов общества и трудоспособности населения,
культурно-познавательного

и

эстетического

развития

человека,

туризм

является

необходимой и привычной частью образа жизни человека во всѐм мире.
Цель данного исследования – анализ ландшафтных предпосылок для организации и
развития туризма на территории, прилегающей к селу Мельниково.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1) Рассмотреть природные ресурсы района.
2) Составить и проанализировать ландшафтную карту района.
3) На основе анализа ландшафтной карты составить карту пригодности ландшафтов
окрестностей села Мельниково для целей рекреации.
Объектом изучения рекреационного ландшафтоведения является рекреационный
ландшафт – это класс природно-антропогенного ландшафта, сформированный для отдыха
населения в местах с ценными природно-оздоровительными (рельеф, поверхностные воды,
климат, леса, природные ландшафты) и (или) лечебными (минеральные воды и лечебные
грязи) рекреационными ресурсами [1]. Включает как природные элементы, так и созданные
человеком (учреждения отдыха, коммуникации, хозяйственные постройки, разнообразные
формы благоустройства).
Прежде чем выделять рекреационные ландшафты района и оценить их пригодность для
целей

туризма,

необходимо

выделить

природные

ландшафты

территории

и

закартографировать их. Был выбран район, располагающийся на западе на достаточно
удалѐнном расстоянии от города Томска – окрестности села Мельниково. Наличие лесов, в
частности сосновых, река Обь, перепад высот и удалѐнность от путей сообщения – всѐ это
делает рассматриваемую территорию относительно привлекательной для туризма. Данный
регион может предложить отдыхающим охоту, рыбалку, сплавы, собирательство ягод,
грибов и другие виды рекреации.
В пределах исследуемого района проведено крупномасштабное геоинформационное
картографирование типов местностей и урочищ на основе использования методик
В.В. Хромых, О.В. Хромых [2; 3].
Ключевыми

параметрами

дифференциации

типов

местностей

были

приняты

относительная высота над урезом воды р. Оби и характер четвертичных отложений. Все
местности были сгруппированы в пять типов.
При дифференциации урочищ наряду с особенностями мезорельефа большое значение
придавалось различиям в характере растительного и почвенного покрова.
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В результате крупномасштабного ландшафтного картографирования было выделено
170 контуров урочищ, объединѐнных в 23 типа. Наибольшие площади занимают
выровненные участки второй надпойменной террасы р. Оби с заболоченными сосновыми и
сосново-березовыми лесами на дерново-подзолистых глеевых суглинистых почвах (332 км²).
Наименьшую площадь – выровненные поверхности с березово-сосновыми лесами на серых
лесных суглинистых почвах, на которые приходится 0,7 км².
На следующем этапе исследования была проведена оценка пригодности ландшафтов по
сумме возможных рекреационных функций изучаемого района. При этом использовались
методики Е.А. Котлярова [4], Л.И. Мухиной [5], Н.С. Мироненко [6] и С.Д. Самсонова [7].
Оценка была проведена по следующим функциям рекреации: 1 – геологогеоморфологические объекты, 2 – гидрогеологические, 3 – ботанические и зоологические, 4 –
спелеологические, 5 – бальнеолечение, 6 – грязелечение, 7 – религиозные объекты, 8 –
исторические, 9 – охота, 10 – рыбалка, 11 – сбор грибов, ягод и лекарственных растений, 12 –
сплавы, 13 – пешеходный туризм, 14 – купально-пляжный, 15 – удалѐнность от дорог.
Были рассмотрены и сведены в общую оценку 15 вышеперечисленных критериев.
Баллы сгруппированы в 4 степени пригодности. Проведенные расчѐты позволили сделать
следующие выводы:
1. Не пригодные для рекреации территории, в сумме функций имеющие от 0 до 2. Это
сельскохозяйственные и селитебные территории.
2. Наименее пригодны для рекреации ландшафты, в сумме функций имеющие от 3 до 6.
Это заболоченные территории с сосновыми и берѐзовыми лесами, а также невысокие
прирусловые валы с зарослями ивы на аллювиальных дерновых слоистых почвах и
поверхности

прирусловых

валов

с

сосново-берѐзовыми

и

берѐзово-осиновыми

закустаренными разнотравными лесами на аллювиальных дерновых почвах.
3. Пригодные для рекреации ландшафты с числом функций от 7 до 12. Это
выровненные поверхности и пологие склоны с лесами и лугами.
4. Наиболее пригодные ландшафты, имеющие свыше 13 функций в сумме. Таких
ландшафтов в исследуемом районе не оказалось.
Полученные данные позволили составить карту степени пригодности ландшафтов
рассматриваемого района для целей рекреации (рис. 1).
Преобладающими видами рекреации в районе являются охота, рыбалка, сбор ягод и
грибов, а также бальнеолечение.
В целом, на сегодня территория не совсем предназначена для удовлетворения
потребностей в отдыхе, культурном просвещении и для занятий спортом, т.к. практически
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отсутствует

соответствующая

инфраструктура.

Но

как

район

с

относительно

малоизменѐнными природными ландшафтами, эта территория в достаточной мере позволяет
восстановить психоэмоциональные и физиологические ресурсы человека.

Рис. 1. Карта пригодности ландшафтов окрестностей села Мельниково для целей рекреации
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АНИМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В АСТРАХАНСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ
М.С. Безуглова, Н.В. Иванова
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Россия
Использование анимационных программ в процессе организации экологических туров
по Астраханской области позволит значительно расширить популярность экологических
туров среди всех групп туристов.
Ключевые слова: экологический туризм, анимационные программы, Астраханская
область.

ANIMATION SERVICES IN ASTRAKHAN ECO-TOURISM

M.S. Bezuglova, N.V. Ivanova
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia

Using animation programs in the organization of ecological tours in the Astrakhan region
will greatly expand the popularity of eco-tours among all groups of tourists.
Key words: ecological tourism, animation programs, Astrakhan region.
Под анимационной программой подразумевается объединенный общей целью или
замыслом

план

проведения

туристских,

физкультурно-оздоровительных,

культурно-

массовых, познавательных и любительских занятий. Разработка анимационных программ –
особый вид деятельности, поэтому подготовка высококвалифицированных специалистованиматоров является социально-значимой задачей. Аниматор занимается разработкой
индивидуальных и коллективных программ проведения досуга, ориентирует туристов в
многообразии его видов, организует полноценный отдых, который является не только
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средством избавления от усталости, но и средством нейтрализации негативных сторон
повседневной жизни.
Анимационные программы создаются для развлечения туристов и восстановления их
здоровья. Однако одна и та же программа может вызвать у одних людей положительные
эмоции, а у других – прямо противоположные. Процесс восприятия предложенных
анимационных программ зависит от многих факторов: возраста участников или зрителей,
пола, уровня образования, этнической принадлежности, настроения на момент реализации
данной программы и т.д.
Формулой анимации в туризме можно признать следующий комплекс: использование
интереса + оживление экспозиции + включение туристов в действие + разнообразие
развлечений. Основная задача – создать туристу комфорт, чтобы ему было интересно, чтобы
он чувствовал себя участником программы, чтобы отдых запомнился туристу как лучшее его
времяпрепровождение [1].
Игровая деятельность в процессе проведения экологических туров используется как
наиболее доступный и легкий метод для знакомства участников группы друг с другом, игры
активизируют туристов на совершение действий, игровая деятельность раскрывает
творческий потенциал участников экологических туров. Применение игровой методики
является

одним

их

механизмов,

способствующих

формированию

комфортного

эмоционального климата внутри группы экологического тура. При этом руководитель
группы имеет возможность выявить симпатии и антипатии туристов, их выбор и
предпочтения в среде отдыхающих [2].
Астраханская область располагает широкой сетью особо охраняемых природных
территорий (ООПТ): памятники природы, заказники и заповедники, на территории которых
возможно развитие экологического туризма [3]. Использование анимационных программ в
процессе организации экологических туров по Астраханской области позволит значительно
расширить популярность экологических туров среди всех групп туристов.
Во всем многообразии видов экотуризма можно выделить два основных класса:
экотуризм в границах ООПТ или условиях ненарушенной или мало измененной природы и
экотуризм вне границ ООПТ, на пространстве окультуренного или культурного ландшафта
(чаще сельского). Разрешается в ограниченных, контролируемых пределах посещение ООПТ
с научными целями, а также туристами в целях эстетического наслаждения, приобщения к
культуре местного населения. Туризм приносит таким территориям весьма солидные доходы.
[4].
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Художественная деятельность, как никакая другая, соответствует экологическим
идеалам. Человек, занимающийся творчеством, извлекает из окружающего мира впечатления
и переживания. Потребности, удовлетворяемые таким образом, не ведут к разрушению
среды, а, напротив, порождают сочувственное, родственное отношение ко всему сущему.
В Астраханской области, например, экологические туры, могут быть дополнены
мастер-классами по курсам традиционных народных ремѐсел: плетение из лозы, соломки,
бересты, камыша, резьба по дереву и пр.
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ИВАНОВСКИЕ ОЗЁРА – ПРИРОДНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
А.А. Беськаев, Л.Б. Филандышева
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В данной статье рассмотрен один из уникальнейших природных объектов Республики
Хакасия – Ивановские озѐра. Они представляют собой каскад из 4 озѐр с водопадами
карстового происхождения.
Ключевые слова: Ивановские озера, Республика Хакасия
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IVANOVO LAKES ARE NATURAL ATTRACTION OF THE KHAKASSIA REPUBLIC

A.A. Beskaev, L.B. Filandysheva
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

This article discusses Ivanovo lakes that is one of the unique natural sites in the Khakassia
Republic. Lakes represent a cascade of four waret objects with waterfalls that have karst origin.
Key words: Ivanovo lakes, Khakassia Republic.
Человечеству на протяжении всей его многовековой истории было свойственно
стремление к путешествиям с различными целями, будь то развитие торговли, завоевание
или освоение новых земель, познание природы, изучение истории края, отдых и т.п.
Путешествие – передвижение по какой-либо территории, акватории с целью их изучения, а
также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями [1].
Небольшая по площади, обладающая хорошо развитой автодорожной сетью,
Республика Хакасия располагает разнообразными ресурсами для развития туристской
деятельности. Природные объекты, археологические памятники, лечебные озера и другие
привлекательные для туризма достопримечательности плотно и относительно равномерно
покрывают практически всю территорию республики. Ресурсы развития туристской отрасли
присутствуют в каждом из муниципальных районов Хакасии [2].
Одним из самых удивительных по красоте и величию мест Орджоникидзевского района
исследуемого региона являются Ивановские озѐра, которые стали объектом нашего
исследования. Они находятся на восточных склонах Кузнецкого Алатау, в окрестностях гор
Бобровая и Большой Каным, в 8 км от с. Приисковое. Названия своѐ озѐра получили,
предположительно, от фамилии известного сибирского золотопромышленника К.И.
Иваницкого (1863–1935), активно разрабатывавшего местные рудники в начале XX в. [3].
Озера представляют собой каскад из четырех самостоятельных водоемов с водопадами
(рис. 1). Наибольшими по размеру являются верхнее и нижнее озера, расположенные в
области вечных льдов, славятся они живописностью заснеженных побережий, обожаемых
лыжниками. Застывший над водой лед периодически обрывается, превращаясь в
своеобразные айсберги. Берега верхнего водоема похожи на плотину, поверхность которой,
горизонтальная и отполированая льдом, искрится в солнечных лучах. С правой стороны в
озеро вдается осыпь, укрытая шапкой-снежником. Отсюда начинается река Сарала,
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пробегающая между камнями около 200 м по направлению к нижнему озеру, ниспадая с
высоты 40 метров. Глубина нижнего водоема, предположительно, достигает 147 м.

Рис. 1. Ивановские озѐра [4]

Происхождение озер карстовое, а подпитывают их водопады и ручьи, которым в свою
очередь дают жизнь снежники, сохраняющиеся в течение всего года. В связи с этим,
акватория озѐр не просто холодная – она ледяная.
Природа, окружающая озера, действительно великолепна: горные склоны, к которым
подступают таежные дебри, разбавленные березняком; с одной стороны побережья
наблюдаются скалы, с другой – глыбы камней, они же курумники, наличие которых
представляет опасность при спуске к некоторым водоемам. Склоны гор украшены редкими
представителями флоры, внесенными на страницы Красной книги Российской Федерации
(радиола розовая, берѐза извилистая и др.). Исследователи относят эти территории к местам
обитания саянской популяции северного оленя. Окрестности богаты съедобными ягодами,
что также манит гостей. Озера полны рыбой, в изобилии представлен хариус. Правда, не в
каждом их Ивановских водоемов есть рыба, некоторые слишком холодны [4].
Экскурсии по Ивановским озерам зимой включают в себя катание на лыжах, сноубордах,
пешеходные

экскурсии.

Удачное

географическое

положение

Ивановских

ледников

располагает к горнолыжному туризму [4].
Правительство Республики Хакасия для сохранения уникального природного уголка и
развития экологического туризма планирует создать на Ивановских озѐрах региональный
природный парк [3].
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ОЦЕНКА АТТРАКТИВНОСТИ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
МКР. СТЕПАНОВКА (Г. ТОМСК)
А.М. Бирюкова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье проведен анализ аттрактивности микрорайона Степановка, в целях
определения его пейзажно-эстетической ценности. Поставленный вопрос является
довольно актуальным при развитии территории в качестве рекреационных зон, наличие
которых необходимо для создания благоприятных условий жизни населению.
Ключевые слова: аттрактивность ландшафтов, микрорайон Степановка города
Томска, эстетическая ценность.
ASSESSMENT OF ATTRACTIVENESS OF NATURAL AND RECREATIONAL
POTENTIAL OF THE REGION STEPANOVKA, TOMSK

A.M. Biryukova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
In this article analyzes the attractiveness of the region Stepanovka, in order to determine its
landscape and esthetic value. The question is quite relevant for the development of the territory as
recreational areas, the presence of which is necessary to create favorable living conditions of the
population.
Key words: attraktiv landscapes, Stepanovka district of Tomsk city, esthetic value.
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Микрорайон Степановка большей частью расположен на левом берегу р. Ушайки
(правый приток р. Томи). Площадь микрорайона 5,5 км², что составляет около 2 % от
площади г. Томска. Территория богата природным рекреационным потенциалом, в связи с
чем, в еѐ пределах было выделено шесть основных рекреационных зон такие, как участки
для спортивного и любительского рыболовства, пляжно-купальные территории, лесные
угодья и склон, предназначенный для активного отдыха. Помимо оценки природных
ресурсов необходима оценка аттрактивности микрорайона, что является актуальной
проблемой, на решение которой направлено наше исследование.
Географические ландшафты складываются из компонентов географической среды, а
пейзажные картины формируются из конкретных элементов ландшафтов, обусловливающих
их композиционное устройство. На качество пейзажно-эстетических ресурсов территории
влияют контрастность, цветовая гамма, морфологическая структура ландшафта, наличие
водных объектов, лесистость и др. Ценный с эстетической точки зрения пейзаж, прежде
всего, должен отличаться высокой степенью естественности и малой насыщенностью
вторичными элементами [1]. В связи с этим при оценке эстетического потенциала
ландшафтно-пейзажных

комплексов

необходимо

использование

системного

метода

исследования [2]. Для исследования аттрактивности мкр. Степановка была использована
оценочная шкала А.А. Мотошиной [4] (табл. 1).
На территории мкр. Степановка наиболее притягательным для человеческого взора
является глинисто-песчаный склон на правобережье р. Ушайки. Эта часть микрорайона
обладает наибольшим пейзажным разнообразием: выходящие на поверхность горные
породы, смешанный лес, покрывающий склон и обильная травяная растительность,
произрастающая у подножья. Своеобразный пейзаж наблюдается в прирусловой пойме р.
Ушайки, его основу составляют карликовая ива, а также желтая, красная малина и
крыжовник, по-видимому, попавшие сюда с близлежащих садовых участков, развито
обильное разнотравье. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на большей части
микрорайона доминируют 4 основных структурно-вещественных комплекса (2), но площадь
их не столь значительна, преобладающими являются пейзажи лесной и прибрежной
территорий. Такое соотношение пейзажей является благоприятным, содержащее в себе
достаточное количество природного разнообразия, и в тоже время, не загружающее обзор.
В цветовой гамме пейзажа преобладает голубой цвет, зеленый с контрастными
проявлениями (оптически дополнительные цвета) – желтым, белым, оранжевым, красным
(3). При оценке аттрактивности данная цветовая палитра оценивается наивысшим баллом,
это объясняется практической значимостью для здоровья людей.

417

Таблица 1
Шкала оценки пейзажно-эстетической ценности ландшафтов
№ п/п Оценочные показатели эстетической привлекательности ландшафта
Балл
1 Контрастность ландшафтов Весь пейзажный вид состоит из 1-2 СВК
1
разнообразие структурно- и
2
В пейзаже присутствуют от 2 до 4 СВК при
вещественно разнородных
площадном преимуществе 1-2
комплексов (СВК)
Пейзаж включает более 4 СВК с преобладанием 3-4 3
Одинаковый удельный вес площадей более чем 5 2
СВК
2 Цветовая гамма пейзажа
Черный, темно-серый
0
Светло-серый, коричневый, палевый
1
Голубой, зеленый
2
Голубой, зеленый с контрастными проявлениями 3
(оптически дополнительные цвета) - желтым, белым,
оранжевым, красным
3 Глубина видовой перспективы
Фронтальная
1
Объемная
2
Глубинно-пространственная
3
4 Наличие водных объектов в
Отсутствуют
0
ландшафтной структуре, их
Озера (чистые/загрязненные)
1/-1
качество и количество
1/-1
Реки (чистые/загрязненные, с захламленными
берегами)
5 Лесистость,%
0
0
1-15
1
16-30
2
30-60
3
61-85
2
>85
1
6 Степень антропогенной
Условно неизмененный ландшафт
3
трансформации естественных
Истинно культурный ландшафт
2
ландшафтов
Мало измененный ландшафт
1
Нарушенный ландшафт
-3
7 Наличие в ландшафтах
Отсутствуют
0
символических объектов
Присутствуют
1

Точкой наблюдения, доминирующей над открывающейся местностью на территории
мкр. Степановка, является склон, расположенный на правом берегу р. Ушайки. На склоне
растут ягоды (малина, земляника, смородина, брусника) и грибы (лисички, опята, маслята,
реже – белые), что так же положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека.
Высотное положение местности обеспечивает микрорайону глубинно-пространственную
видовую перспективу (3), которая оценивается высшим баллом, так как наиболее
эффективно влияет на человеческое восприятие.
На территории Степановки расположено два небольших заросших озера (-1), они
давно не используются жителями ни в качестве мест отдыха, ни в хозяйственных целях. Но
при решении проблем эвтрофикации озер, они вполне могут быть пригодны для отдыха.
Восстановление водоемов может быть достигнуто как радикальными методами, так и более
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«мягкими». Примером радикальных преобразований можно назвать спуск воды из
заросшего водоема и очищение котловины от донных отложений и растительности с
помощью сельхозтехники [4]. Далее озера необходимо вновь заполнить водой и заселить. К
менее радикальным и щадящим методам можно отнести аэрацию с прямой подачей воздуха
в гиполимнион (подобно домашним аквариумам).
Практически полностью Степановка расположена на правом берегу р. Ушайки,
протяженность реки на территории микрорайона составляет приблизительно 4,5 км. Ранее
это была достаточно полноводная и чистая река, что подтверждалось наличием в ней
большого количества рыбы такой, как щука, елец, хариус. Но с появлением многоэтажных
новостроек, качество воды в реке стало значительно хуже. Ситуация улучшилась после того,
как Ушайка вошла в федеральную программу по обустройству малых рек. Была утверждена
Концепция комплексного водоохранного обустройства реки и ее прибрежных территорий. В
в 2007 г. был разработан проект «Расчистка русла и увеличение пропускной способности
р. Ушайки в черте г. Томска». В 2008 году успешно проведена расчистка русла реки длиной
9,4 км. от ул. Б. Хмельницкого в мкр. Степановка до пр. Комсомольского. По словам
экологов, после очистки река изменилась – вода в ней стала заметно чище (-1). На берегу
реки имеется один обустроенный городскими властями песчаный пляж, но, к сожалению, и
он, без должной поддержки, начал увядать.
Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так
как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и
фитонцидным свойствам растений. Залесенность мкр. Степановка составляет около 10 % (1),
большая часть леса расположена на правом берегу р. Ушайки. Преобладают смешанные леса,
преимущественно состоящие из лиственницы, березы, сосны обыкновенной, кроме того,
имеется редкий подлесок из черемухи, малины и прочих кустарников. Берега р. Ушайки в
основном покрыты травянистой растительностью, частично закустарены.
К сожалению, малоизмененные ландшафты встретить в наши дни довольно сложно,
антропогенное влияние «пропитало» большую часть нашей планеты. Не смотря на все более
активную застройку территории микрорайона, на Степановке ещѐ осталась практически
нетронутая человеком природа (1). Река и прибрежные территории, склон и лес – все это
давно могло бы быть трансформировано в благоустроенные рекреационные зоны или в
любые другие индустриальные сооружения, к счастью (или к сожалению), этого пока не
произошло. Нельзя не отметить, что площадь микрорайона полностью пронизана линиями
электропередач и водопроводами, почти полностью – газопроводами, а также все активнее
ведется многоэтажная застройка, постепенно вытесняя небольшой малоэтажный частный
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сектор.

Таким

образом,

по

результатам

анализа

пейзажно-эстетической

ценности

ландшафтов мкр. Степановка набрал 9 баллов.
Для ранжирования ландшафтно-пейзажных комплексов по эстетической ценности были
разработаны оценочные шкалы для каждого из выбранных критериев. По этим шкалам
полученные значения переводятся в оценочные категории (баллы). Таким образом,
получаются частные оценки (отдельно для каждого выделенного критерия). Итоговая оценка
для ландшафта в целом выводится при обобщении частных [3] (табл. 2).
Таблица 2
Шкала ранжирования интегральных балльных оценок по рангам эстетической ценности
Ранг ценности
I
II
III
IV

Оценка эстетической ценности
Наиболее ценные пейзажи
Высокоценные пейзажи
Пейзажи средней ценности
Малоценные пейзажи

Балл
15-20
10-14
5-9
1-4

Из таблицы, видно, что пейзажи мкр. Степановка относится к третьему рангу ценности,
а именно, к категории средней ценности пейзажей. Анализ аттративности мкр. Степановка,
проведенный на основе оценочной шкалы оценки аттрактивности ландшафтов и
классификации ландшафтов по эстетической ценности [5], так же показал, что исследуемые
ландшафты имеют среднюю эстетическую ценность. Это отражает наличие у микрорайона
природного рекреационного потенциала, который необходимо развивать для создания
рекреационных зон и обеспечения максимально комфортной жизни местного населения.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛАНДШАФТНО–КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПРИ
РАЗВИТИИ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
Л.В. Воронина
Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск, Россия
Проводится анализ возможности использования Новосибирской области для целей
рекреации и туризма. Рассматриваются природно-климатические особенности еѐ
ландшафтов, подчѐркивается их разнообразие, уникальность, даѐтся красочное описание
природы.
Ключевые
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ландшфтно-климатическая

неоднороднось,
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ландшафтов, Новосибирская область.

IMPORTANCE OF LANDSCAPE AND CLIMATIC DIVERSITY ON DEVELOPMENT
OF RECREATION AND TOURISM

L.V. Voronina
Siberian State geodetic Academy, Novosibirsk, Russia

The analysis is performed of possible use of Novosibirsk Region for purposes of recreation
and tourism. The paper deals with natural and climatic specific features of the landscapes of the
territory in question; the diversity of the unique landscapes is emphasized and their colorful
description is given.
Key words: landscape and climatic heterogeneity, variety of landscapes, Novosibirsk region
Роль ландшафтов, их красочность, разнообразие, уникальность может сыграть и играет
немаловажную роль в развитии столь важного сейчас явления как туристско-рекреационное
движение. Ландшафтно-климатическая неоднородность рельефно проявляется и в горных
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регионах, и в красочных – прибрежных, в пугающих узких ущельях скал, бушующем
низвергании водопадов, манящей труднопроходимости тропических лесов и в чарующем
разноцветье саванн. Много неповторимых по своей красочности и удивительной
привлекательности мест на планете. Еѐ ландшафты с течением времени всѐ более
интересуют туристов. И те страны или регионы, природа которых хороша и оригинальна,
имеют законное основание полноценно развивать туризм и получать от него заслуженные
прибыли. Однако, существуют и такие регионы, где природные условия либо весьма
суровые, либо монотонно однообразные, а потому не представляют никакого интереса для
туристов и трудно здесь говорить о развитии туристско-рекреационного бизнеса. В связи с
этим появляется необходимость – провести анализ той роли и тех возможностей
ландшафтно-климатического состояния, которые на сегодня характеризуют Новосибирскую
область.
Новосибирская область, в силу еѐ географического положения – в пределах великой
Западно-Сибирской равнины – с несколько монотонными и как бы ничем не
привлекательными природными ландшафтами не стоит в ряду регионов первостепенной
значимости

туристско-рекреационного

интереса.

Вот

например,

один

из

30

административных районов области – Баганский. Рельеф – гривно-западинный, почвы –
засоленные,

с

явным

преобладанием

солонцов,

солончаков

и

солодей;

климат

континентальный, с холодной, продолжительной зимой и засушливым летом; растительность
скудная, колючая (босыми ногами не походишь), да и не зеленая совсем, а голубая да желтая.
Ни роскошными садами, ни плодородными почвами, ни мягким климатом места эти явно не
блещут. Более того, можно скорее вести речь о скудости природы, чем о ее богатстве [1]. За
что же любить этот край, суровый и выжженный? Холодный период длится 176–177 дней,
высота снежного покрова всего 20–25 см, да и тот бесконечными ветрами сдувается в
понижения, и почвы промерзают до глубины полутораметровой. Это – зона степи, по
природно-климатическому районированию А.П. Сляднева [2] – подзона типичной степи.
Типологическая

систематика

ландшафтов

этой

подзоны

состоит

из

жарких,

засушливых климатов почв степей, из азональных тѐплых умеренно засушливых климатов
разнотравных луговых степей, перелесков и пашен, из умеренно теплых и менее засушливых
климатов колочных ландшафтов, из относительно прохладных и умеренно влажных
климатов кочкарно-тростниковых болот на солонцах, лугово – болотных и луговочернозѐмных почвах.
Описанная выше подзона типичной степи занимает в Новосибирской области южную
еѐ часть. В целом на еѐ территории выделяются ландшафтно-климатические подзоны:
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южнотаѐжная, подтаѐжная, северолесостепная, южнолесостепная, подзоны колочной,
типичной степи и сухостепная подзона. Каждая из них характеризуется оригинальным
сочетанием тепла, влаги, ветрового режима, что оказывает прямое воздействие на
формирование множества зональных и азональных ландшафтов. Естественно, что каждый из
таких природно-климатических взаимодействий создаѐт свой, неповторимый колорит,
который, однако, и может послужить необходимым притяжением для туристов. Например,
гривно-западинный тип рельефа Баганского района вносит своеобразие в его природу, и по
исследованиям специалистов – почвоведов [3] определяет отложение и распределение солей,
комплексность

почв,

а

по

нашим

многолетним

наблюдениям

[4],

унифицирует

многочисленные микроклиматы. Или: вершина гривы. Почвы – южный чернозем, грунтовые
воды на глубине 4–8 м (непромывной тип водного режима), они здесь раньше оттаивают,
быстрее прогреваются. А на склонах гривы, где расположены солонцы – высокие, средние,
корковые – грунтовые воды подходят ближе к поверхности, часто засолены, снег держится
дольше и тепловой режим будет меняться с каждой пядью земли. Взаимоотношение рельефа,
почв, климата и растений – проблема далеко не новая, однако все еще не решенная во всем ее
многообразии. И в итоге, на первый взгляд – унылое однообразие, а при пристальном
рассмотрении степь расцвечивается ершистыми красками, обрастает нерешенными
проблемами.
Искитимский район. Располагается на востоке области. По природно-климатическому
районированию А.П. Сляднева, входит в лесостепную подзону, Приобский округ, районы
Сузунско-Чановские увалы и Иня-Бердский, подрайоны – Искитимская степь и Буготакский.
Какое разнообразие названий, музыка слов и терминов, какой простор для топонимики!
Живописная природа района определяется многообразием ландшафтов, совсем непростым
рельефом, достаточно богатой флорой и фауной. А климат его настолько интересен, что
здесь долгие годы вели исследования климатологи Института Почвоведения и агрохимии
СОРАН. Красив, богат и достаточно благоприятен Искитимский район. Район, омываемый
Обским морем и уходящий в сизую голубизну Буготакских сопок, район, вплотную
подходящий к крупному индустриальному Новосибирску.
Таким образом, и в Новосибирской области, при внимательном рассмотрении еѐ
ландшафтно-климатических особенностей, можно выделить целый ряд таковых, которые
способны заинтересовать туристов. В первую очередь, это само географическое положение,
которое сохраняет сугубо тыловую направленность – в центре евроазиатского материка, в
его неприкосновенной глубине, а это весьма привлекательно в плане безопасного туризма.
Во-вторых, НСО располагается в пределах от 75° до 85° в. д. и от 53° до 57° с. ш. Это
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широты таких географических наименований как Москва, Смоленск, Калининград, Лондон.
Но по количеству солнечного света еѐ можно сравнить с центральной частью Украины [5].
Продолжительность солнечного сияния здесь намного больше, а лето во многие годы бывает
хотя и коротким, но более жарким, о чем свидетельствуют приведенные ниже отношения
наблюдавшегося солнечного сияния к возможному для двух станций НСО – Новосибирск и
Купино со станциями Москвы, Киева и Кировограда (табл.)
Отношение наблюдавшегося солнечного сияния к возможному
Станции

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Новосибирск

33

46

48

55

56

64

62

59

49

34

22

23

Купино

30

44

45

52

57

62

58

49

49

36

24

27

Москва

14

23

32

42

52

52

52

39

39

26

12

11

Киев

16

22

28

39

54

54

56

48

48

37

20

12

Кировоград

15

21

28

40

55

57

62

55

55

39

17

13

В-третьих, площадь области значительная: 178,2 тыс. км2 или 1 % территории России,
протяжѐнность с запада на восток – более 600 км, с севера на юг до 400 км. Не удивительно,
что здесь представлены все самые типичные для Западной Сибири природно-климатические
зоны и подзоны, в пределах каждой из которых в тесном взаимодействии находятся
природно-климатические ландшафты. Здесь поэтически перекликаются и облесѐнные
гипново-сфагновые болота знаменитого Высюганья, и берѐзово-осиновые леса и лесные луга
северного лесостепья, и берѐзово-осиновые перелески с остепнѐнными лугами, приозѐрные
луга южнолесостепной подзоны, и луговые степи, злаково-разнотравные, колки, ковыльноразнотравные луговые степи степных подзон южной территории Новосибирской области.
Подобное обилие природных ландшафтов, где, как выразился Жан Кальвин, «каждая
травинка,

каждый

солнечный

блик

созданы

для

восхищения»,

не

может

не

заинтересовать, привлечь к себе туристов, навести на непреложную мысль провести здесь
свой отдых, среди этого убаюкивающего монотонного вроде разнообразия, которое
способно оказаться началом той незатухающей любви к русской природе, со всей ее
легкостью и теплотой пронизывающей и русские души, и всю уникальную жизнь
русского человека.
Степь – это не только простор и бескрайность полей, столь гармонирующие с широтой
натуры русской. Степь – это ветер вольный и чистый, это воздух сладкий (дыши – не
надышишься), степь – это небо, где все циррусы, кумулюсы и стратусы, как на ладони. Мы
видим в городе небо? Нет. В городе мы на работе, в транспорте, с детьми. А если и
поднимаем голову, то видим только каменные глыбы серых домов да монотонную серость
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смогов. А в степи небо само приходит к нам, оно обволакивает, колышется вслед за плавным
движением вверх–вниз по западинам да гривам, расцвечивается нежными, непередаваемыми
тонами и красками, демонстрирует самые неповторимые закаты и рассветы. В степных,
лесостепных и таѐжных ландшафтах тихо и успокоено. И хорошо здесь всегда – и весной,
когда, хотя и робкая, но нежная зелень прерывистым ковром расцвечивает поверхность, и в
жуткий зной летний (в воздухе температура +38 °С, на почве +60–62 °С), когда, кажется,
нечем дышать, растрескиваются губы и исчезает во рту слюна, и в августе, когда пройдут
освежающие дожди, и звенящей осенью, когда сельские труженики собирают урожай.
Итак, всѐ это разнообразие ландшафтов вне сомнения представляет интерес и с точки
зрения знакомства с бескрайними просторами Сибири, и с точки зрения спокойного отдыха
на просторах родной природы, и необходимой возможности укрепить здоровье в санаториях и
домах отдых количество которых периодически возрастает.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ
И.К. Зезюлина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В настоящий момент туризм является одним из важных направлений оживления
экономики Российской Федерации, оказывая стимулирующее воздействие на развитие
таких сфер экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство
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сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а
также выступает катализатором социально-экономического развития регионов страны.
Туризм играет также важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание
дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и
повышение благосостояния нации.
Ключевые слова: туризм, проблемы туризма в России, перспективы развития туризма.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM IN RUSSIA

I.K. Zezyulina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

At present, tourism is one of the important areas of recovery of the Russian economy,
providing a stimulating effect on the development of economic activities such as transport,
communications, trade, production of souvenirs, food, agriculture, construction, and also acts as a
catalyst for socio-economic development of the regions of the country. Tourism also plays an
important role in solving social problems, providing more jobs, employment growth of the
economically active population and improving the welfare of the nation.
Key words: tourism, tourism problems in Russia, tourism development prospects.
В последние годы в нашей стране туризм получил широкое развитие и стал массовым
явлением. Люди готовы платить больше и больше денег, чтобы получить качественный и
интересный отдых. Становление и развитие туристической отрасли требует не только
наличия определенных природных или историко-культурных ресурсов территории, но и
соответствующую систему обслуживания потребителей туристического продукта.
Туризмом называют временные выезды (путешествия) людей в другую страну или
местность, отличную от места постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в
течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки в
развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и
иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника [1].
Отдых – это не столько перемещение в приятное, но удаленное место, сколько поиск
разнообразия.

Достижение

приятного

разнообразия

характеристика рекреации [3].
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–

самая

общая

и

значимая

В России деятельность по организации отдыха и развлечений первоначально
развивалась на благотворительных началах. В начале XIX в. в Петербурге появилось
общество, ставящее своей целью устройство народного отдыха. В праздничные дни в
массовых развлечениях участвовало свыше 2000 человек. Народные дома считаются
первыми клубными учреждениями. Широкое распространение получили игры. К началу
XX в. в России сложилась сеть досуговых просветительских учреждений.
Современная ситуация в России характеризуется разрушением индустрии развлечений,
сформированной за последние десятилетия, и возникновением новых тенденций. Растет
число музеев, профессиональных театров при некотором сокращении числа посещений.
Увеличилось число национальных природных парков [2].
Анализ современного состояния туризма в России позволяет проследить основные
тенденции его развития:
- преобладание выездного туризма объясняется нежеланием туристских фирм
разработать схему национального туроперейтинга, поскольку действовать на основе
использования западных схем намного проще;
- число туристских фирм превышает спрос на туристские услуги (отсюда острая
конкурентная борьба на рынке);
- существующая материальная база нуждается в инвестициях и реконструкции,
поскольку в настоящее время она не соответствует мировым стандартам;
- сохраняется тенденция убыточности гостиничного хозяйства во многих регионах
России;
- происходит процесс внедрения иностранных гостиничных компаний на российский
рынок [5].
На долю России приходится лишь около 1 % мировых туристических потоков[6].
Причины такой ситуации: 1) юго-западная часть нашей страны считается одной из наиболее
опасных для путешествий (из-за нестабильности ситуаций на Северном Кавказе);
2) значительная

часть

необъятной

России

пугает

туристов

суровым

климатом;

3) отечественные курорты не пользуются популярностью и у самих россиян во многом из-за
того, что в некоторые зарубежные страны поездка обходится дешевле, чем, например, в
Сочи.
Излюбленными местами отдыха туристов в России являются территории близ Черного,
Балтийского и Азовского морей, в силу их мягкого климата, лечебных свойств и пляжных
мест.
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Благодаря проведению в Сочи зимних Олимпийских игр в 2014 году, поток туристов
направляется теперь именно сюда. Огромный интерес вызывают олимпийские сооружения.
Инфраструктура курорта хорошо развита. Однако отдых там представляется довольно
дорогим, поэтому в этом курортном месте необходимо изменение ценовой политики. Также
развитие в Сочи не только зимних, но и летних спортивных направлений (езда на
велосипедах, самокатах и т.д.) позволит городу получить огромный доход от приезда
туристов [5].
Сейчас в связи с последними событиями в Украине у нашей страны появился еще один
шанс для роста туристской индустрии. Присоединение Крыма позволит России выйти на
новый уровень развития туризма и экономики. Отдых на море - наиболее востребованный
отдых. Рекреационное хозяйство Республики Крым опирается на мощную ресурсную базу.
Это пляжи, протяжѐнность которых составляет 517 км, минеральные воды и лечебные грязи
(запасы - 24 млн. м³). Тѐплое море, девственная природа в виде лесов, степей, гор. Главным
преимуществом крымских курортов, безусловно, является наличие лечебных факторов.
Среди них можно выделить основной фактор – лечение климатом [1].
Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на
еѐ территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты
национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят важные
экономические, спортивные и культурные события. Во многих регионах представлен
широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых
невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры. Однако туристский
потенциал страны используется далеко не в полной мере [4].
В 2009 году Российскую Федерацию посетили 21,3 млн. иностранных граждан, из
которых около 15 процентов прибыли с туристскими целями, тогда как согласно прогнозу
Всемирной туристской организации, Россия при соответствующем уровне развития
туристской инфраструктуры способна принимать в год до 40 млн. иностранных туристов.
Потенциально к 2020 году Российская Федерация может войти в первую десятку самых
популярных стран, посещаемых туристами [7].
Для изменения нынешнего положения страны необходима государственная поддержка
в развитии инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, транспорт др.); подготовка
кадров для разработки туров и работы с туристами; проведение рациональной ценовой
политики на путевки, гостиницы и пр.
В некоторых странах туризм обеспечивает до четверти и даже более всех поступлений
в казну. Целесообразность активного развития въездного туризма в Россию обусловлена
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необходимостью увеличения поступлений денежных средств в страну за предоставленные
туристские услуги, что позволит улучшить экономику страны в целом.
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ПРИРОДА ЛАГОНАКСКОГО НАГОРЬЯ КАК РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Ю.С. Канивец
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
Статья

о

природно-рекреационном

потенциале

Лагонакского

нагорья,

как

перспективного района для развития спортивно-познавательного туризма на Северном
Кавказе. Здесь можно ознакомиться с многообразием и уникальностью природы и есть
возможность развития зимних и летних видов туризма плато Лагонаки.
Ключевые слова: Лагонакское нагорье, Северный Кавказ, спортивно-познавательный
туризм.

THE NATURE OF LAGONAKSKY UPLANDS, AS A RECREATIONAL RESOURCE
FOR DEVELOPMENT IT IS SPORTS - INFORMATIVE TOURISM
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Yu.S. Kanivets
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Article about the natural and recreational capacity of Lagonaki uplands, as perspective area
for development of sports and informative tourism in the North Caucasus. Here it is possible to
examine variety and uniqueness of the nature, there is a possibility of development of winter, and
summer types of tourism of Lagonaki plateau.
Key words: Lagonaki uplands, North Caucasus, sports and informative tourism.
В 2014 г в районе Большого Сочи проводились XXII зимние Олимпийские и XI
Паралимпийские игры. Создание мощной инфраструктуры и проведение Олимпийских игр
самым положительным образом отразились на развитии курорта Сочи и туризма в
Краснодарском крае. Особенно продвинулись в развитии горнолыжный, оздоровительный,
познавательный направления туризма. Они позволяют сбалансировать туристические потоки
по сезонам года. Однако богатство рекреационного потенциала природы Лагонакского
нагорья не сбалансировано и его инфраструктура слабо развита, что в настоящее время и
лимитирует развитие здесь туристической отрасли.
В административном отношении нагорье располагается в Краснодарском крае и
Республике Адыгея: Апшеронском и Майкопском районах и в Хостинском районе Большого
Сочи. Плато даѐт уникальную возможность ознакомиться с природой Северного Кавказа на
относительно небольшой территории и ежегодно притягивает к себе десятки тысяч
отдыхающих.
Плато Лагонаки настолько уникально, что здесь можно найти уголки природы на
любой вкус: вместительные пещерные залы, узкие проходы карстовых воронок и колодцев,
быстрые реки с высокими водопадами, озера с прозрачной водой. Здесь можно увидеть
просторные луга и отвесные скальные стены, пропасти, утесы и горы, уходящие своими
белоснежными вершинами ввысь. На плато Лагонаки расположен самый низкий ледник
Кавказа и Европы – Малый Фиштинский ледник. Рядом с снегами и ледниками растут
невероятной красоты цветы, покрывающие альпийские луга весной. Здесь же встречаются
уникальные растения эндемики.
Всѐ это разнообразие и стало опорной точкой для становления и развития туристского
комплекса − центра самого разнообразного отдыха, как зимой, так и летом. Горный узел
нагорья

перспективное

место

для

развития

туристического бизнеса.
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туризма

самых

различных

видов

и

Разветвленная речная сеть способствует развитию водного туризма. Особенно
привлекают туристов-водников реки Белая и Пшеха. В пределах нагорья уже давно
развивается и горнолыжный спорт. Довольно широко распространяется коммерческий
автотуризм. Воздушный туризм представлен в виде остросюжетных полѐтов над нагорьем на
мотодельтаплане и экскурсий на вертолѐте с посадками в уникальных природных урочищах.
Развивается в этом районе и конный туризм. Альпинисты и горные туристы так же
облюбовали это место. Во всех туркомплексах широко развиты экскурсионные выезды. Во
время экскурсий можно увидеть уникальную коллекцию природных памятников и
пленительных пейзажей.
По данным известного исследователя нагорья С.П. Лозового здесь насчитывается 19
озѐр, 10 из которых являются постоянными, а 9 периодически появляющимися – при летнем
таянии снега и после сильных ливней. При этом озѐра плато Лагонаки имеют интересные
геометрические формы. Озеро Псенодах является наиболее интересным и самым крупным по
площади ледниково-карстовым озером нагорья. Оно расположено к северу от ФиштОштеновского перевала на высоте 1938 м над уровнем моря. Озеро имеет, вид полумесяца,
обращенного выпуклой стороной на север. Его длина 165 м, наибольшая ширина 72 м. В
некоторые годы озеро пересыхает. Туристам случается наблюдать, как вода на их глазах
уходит в воронку.
Озеро Восьмого марта расположено у северного подножия горы Оштен на высоте 2036
м. Очень часто берега озера используются для организации базового лагеря перед
восхождением на его вершину. Озеро Хуко самое западное из озер Кавказского заповедника.
Оно расположено на водоразделе Главного хребта на высоте 1740 м длина 260 м, а ширина
150 м. Главную роль в происхождении озера Хуко сыграли тектонические процессы. Этот
район входит в мощную тектоническую зону Курджипско-Адлеровского разлома,
разделяющего Западный и Северо-Западный Кавказ. [6]
Издавна привлекало к себе внимание людей, завораживающее зрелище падающей с
высоких гор воды. Горы Северного Кавказа имеют свои водопады, которые удивят своей
красотой и самобытностью любого. Особо выделяются на общем фоне водопады р. Руфабго.
Левого притока р.Белой еѐ протяженность около 17 км, берѐт своѐ начало на северном
склоне Азишского хребта. Долина реки местами то расширяется, то сужается и образует на
своѐм пути до 15 водопадов, разнообразных форм и размеров. Самый высокий водопад носит
название «Шнурочек» или «Девичья коса». Здесь вода падает с высоты пятиэтажного здания,
а чаша внизу размерами 10 м в длину и чуть более 2 м в ширину. Интересен так же и водопад
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Сердце Руфабго. Огромная каменная глыба, выкованная природой в виде гигантского
сердца, перегораживает русло реки.
Популярен природный памятник Хаджохская теснина, находящийся на южной окраине
поселка Каменномостский. За долгие годы река Белая вымыла в известняковой скале
длинный узкий коридор шириной 2–3м, глубиной — от 20 до 40 м. Трещиноватый известняк,
соприкасаясь с водой, подвергается медленному растворению и выщелачиванию. Длина
каньона достигает 450–500 м и имеет совершенно не похожие друг на друга сказочно
красивые части. На большей части его протяжения река бешено мчится между отвесными
скальными берегами. На территории Хаджохской теснины имеются смотровые площадки с
защитными ограждениями, с которых можно сделать красивые пейзажные снимки.
На территории Лагонакского нагорья находится множество пещер, составляющих
ресурсную базу туризма. Здесь расположены такие знаменитые пещеры, как Большая
Азишская, Асланбека, Овечья, Парящая Птица, шахта Абсолютная, Бондаревская, Нежная.
Пещера Сквозная – по легендам это бывшее жилище великана Руфабго.
Большая Азишская пещера находится в южной части хр. Азиш-Тау. Еѐ длина достигает
635 м. Пещера выработана в верхнеюрских доломитизированных известняках. Вся пещера
состоит из нескольких крупных залов и галереи нижнего этажа, по которой протекает
подземная река Лозоватка. Азишская пещера богата натѐчными образованиями. Это
колонны, крупные (до нескольких метров) сталактиты и сталагмиты. Сталактиты часто
выстраиваются в цепочки, протянувшиеся точно под пересекающими потолок трещинами. В
одном из залов есть даже 2 параллельных друг другу ряда колонн, которые образуют что-то в
виде коридора. Температура воздуха в экскурсионной части пещеры колеблется от 0,6 °С
зимой до 6 °С летом при влажности, близкой к 98 %. [7]
В Апшеронском районе, между горными селениями Мезмай и Гуамка, на северной
окраине плато Логонаки находится удивительное скальное образование – Гуамское ущелье.
В длину оно достигает 3 км, а в глубину 400 м. По извилистым каменным щелям здесь
стремительно несѐтся р. Курджипс. По всей длине Гуамского ущелья проходит вырубленная
в скале извилистая железная дорога.
Вовлечение территории Лагонакского нагорья в нерациональное рекреационное
использование неизбежно сопровождается разрушением уникальных экосистем. В связи с
этим остро стоит вопрос об охране и мониторинге этого уникального памятника природы.
Территория Лагонакского нагорья, как и Кавказского государственного природного
биосферного заповедника, с 1999 г. является составной частью объекта всемирного
природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Здесь под охраной находится 600 видов
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животных и птиц. Значительное количество видов имеет эндемичный или ограниченный
ареал. В связи, с чем нагорье входит в число наиболее ценных районов Кавказского
заповедника.
Рекреационные ресурсы всех видов, которые могут использоваться для удовлетворения
потребностей населения в отдыхе и туризме, сконцентрированы в этом замечательном месте,
и поэтому здесь возможна

организация отраслей хозяйства, специализирующихся на

рекреационном обслуживании.
Но

чтобы

сохранить

уникальность

этого

места

необходимо

бережно

и

целенаправленно, не нарушая экосистемы и не изменяя природные пейзажи антропогенным
влиянием, вести охранную политику. Необходимо проводит плановые мониторинги, чтобы
следить за популяциями видов. Необходимо, как мне кажется, создать специальную службу,
главной целью которой было бы сохранение биоразнообразия Лагонакского нагорья, и
возможно это помогло бы остановить обеднение растительного и животного мира.
Направить свою работу охранным органам стоит на разработку регионального закона и
подзаконных актов, защищающих растительный и животный мир плато Лагонаки.
Перспективы развития плато Лагонаки масштабны, но главное в этой гонке не загубить и не
утерять уникальность этого неповторимого места. Можно с уверенностью сказать, что
человек хоть раз посетивший плато Лагонаки, не забудет его никогда.
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ОБУСТРОЙСТВО МАРШРУТОВ ПЕШЕГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕМУЛЬТИНСКОГО ОЗЕРА, АЛТАЙ)
А.С. Караваева, И.Н. Ротанова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия
В статье рассмотрены вопросы обустройства троп пешего туризма на примере
побережья

Нижнемультинского

озера

(Алтай),

характеризующегося

высокой

рекреационной нагрузкой и деградацией прибрежных природных комплексов.
Ключевые слова: пеший туризм, Нижнемультинское озеро, рекреационная нагрузка.

ARRANGEMENT OF ROUTES OF THEHIKING ON THE BASIS OF APPLICATION OF
GEOECOLOGICAL APPROACH (ON THE EXAMPLE OF THE COASTAL TERRITORY
OF THE NIZHNEMULTINSKOE LAKE, ALTAI)

A.S. Karawaewa, I.N. Rotanova
Altai State University, Barnaul, Russia

The paper discusses the issues of the arrangement of hiking paths by the example of the costal
territory of the Nizhnemultinskoe Lake (Altai), characterized by high recreational load and
degradation of coastal natural systems.
Key words: Nizhnemultinskoe Lake, hiking paths, recreational loading.
Пеший туризм относится к наиболее массовому виду туризма, в полном значении
отвечая терминам «путешествие» и «пешеход». Отсутствие требований к особой подготовке
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и условиям проведения делают пешие походы привлекательными и доступными, а также
полезными для любого человека независимо от физического развития и возраста. Выбор
маршрута определяется в соответствии с эстетическими, познавательными и культурными
потребностями участников путешествия. По сложности пешие походы могут быть весьма
разнообразными: от краткосрочных экскурсий и походов выходного дня до сложных с
категорийностью тропы. Маршруты походов без категории сложности обычно выбирают так,
чтобы на пути следования по возможности не было естественных препятствий, прохождение
которых требует особой подготовки и владения специальными техническими приемами.
Основными естественными препятствиями и трудностями, осложняющими прохождение
маршрута при пешем туризме в горной местности, могут быть водные преграды, болота,
лесные завалы, густые заросли, крутые склоны, осыпи, скальные выходы, обилие гнуса и пр.
Пеший туризм можно рассматривать как самостоятельный вид познавательного
туризма с целью знакомства с достопримечательными природными объектами при
перемещении пешим способом, а также как транспортную основу для организации других
видов туристско-рекреационной деятельности (спортивного, приключенческого, научнопросветительского и др.), т.е., для обеспечения доступа к объектам туризма, например,
подходы к смотровым, мониторинговым и экспериментальным площадкам при научном
туризме; подступы к водным объектам при туристическом сплаве по рекам и пр.[1].
Несмотря на то, что пеший туризм относят к эколого-познавательному виду, его
воздействия на природные системы проявляются разнообразно, наиболее распространены:
вытаптывание растительности; уплотнение почвы, усиление водной эрозии, загрязнение
территории мусором на стоянках и маршрутах, вырубка деревьев, сбор красивоцветущих,
ценных и лекарственных растений; загрязнение водных объектов, обнажение корней
деревьев, камней и коренных пород – что может существенно проявляться в деградации, как
отдельных компонентов, так и природных комплексов в целом. В целях сохранения и
восстановления

окружающей

природной

среды

выполняются

геоэкологические

исследования, оцениваются рекреационные нагрузки и разрабатываются мероприятия по
сохранению и восстановлению экологоприемлемого состояния природных систем. Для
определения оптимальных маршрутов пеших троп учитывается ряд эколого-ландшафтных
факторов, в числе которых рельеф, гидрография, растительность, природные феномены.
Геоэкологический подход к обустройству пешей тропы включает деление ее на участки
с учетом эколого-ландшафтных факторов, оценки рекреационной нагрузки и принятой
классификации

сложности,

позволяющей

в

необходимой

и

достаточной

степени

охарактеризовать тропы от максимально сложных для прохождения до наиболее
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обустроенных по основным критериям: функции, доступности, качеству полотна, наличию
препятствий, ширине, коридору, уклону, строительным элементам, частоте обслуживания и
пр. Условиям Алтая наиболее удовлетворяет классификация, содержащая пять классов троп,
отражающих сложность прохождения и уровень обустроенности: экстремальные тропы,
походные тропы, прогулочные тропы, экскурсионные тропы, тропы общего доступа [2].
Необходимость обустройства пешей тропы, проходящей к Нижнемультинскому озеру и
по его прибрежной территории, обусловлена ее интенсивным использованием в качестве
одного из основных путей в охранную зону Катунского государственного природного
биосферного заповедника. С помощью обустройства тропы можно целенаправленно
ограничивать поток посетителей, оставляя тропу труднопроходимой, снижая рекреационную
нагрузку в местах с наиболее уязвимыми ландшафтами и биотическими сообществами; либо
искусственно создавать условия для «комфортного» массового посещения.
Нижнемультинское озеро, входящее в гидросистему реки Мульта, является третьим по
величине на Катунском хребте. Оно имеет длину 2370 м, ширину 900 м, среднюю глубину
21,5 м, длину береговой линии 6570 м. Находится на высоте около 1700 м [3, 4]. Котловина
озера представляет собой ванну с плоским дном и довольно крутыми стенками. Между
Нижнемультинским и Среднемультинским озѐрами проход загромождѐн мореной, образуя
водопад Шумы. Преобладают высокогорные и горнодолинные ландшафты, в числе которых:
выпуклые водораздельные поверхности с субальпийскими лугами на горнолуговых
дерновых почвах (1900-2150 м); склоны средней крутизны южной и восточной экспозиции с
лиственнично-кедровыми лесами, северной и западной экспозиции с кедрово-пихтовыми
лесами на горнолесных бурых почвах (1500-1900 м);склоны средней крутизны северной и
западной экспозиции с субальпийскими кедровниками на горнолуговых дерновых
оподзоленных почвах (1900-2200 м); склоны средней крутизны южной и восточной
экспозиции с субальпийскими лугами на горнолуговых дерновых почвах (2000-2300 м);
склоны средней крутизны южной и восточной экспозиции с субальпийским лиственничнокедровым редколесьем на горнолуговых дерновых оподзоленных почвах (1800-2200
м);пологие склоны различных экспозиций с лиственнично-елово-кедровым травянистомоховым лесом с кустарниковым подлеском на горнолесных бурых оподзоленных почвах
(1600-1800 м); днища узких речных долин с кедрово-лиственничными закустаренными
редколесьями в сочетании с разнотравно-осоковыми субальпийскими лугами на луговоболотных почвах; расширенные участки пойм речных долин, часто избыточно увлажненные,
с ерниковыми зарослями на лугово-болотных почвах [4, 5].
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Подъем к Нижнемультинскому озеру и его прибрежная территория испытывают
высокую рекреационную нагрузку и признаки деградации природных комплексов. От
населенного пункта Маральник туристы поднимаются к озеру по нескольким рядом идущим
пеше-конным тропам, а также на автомобилях-вездеходах (джипы, УАЗы, ГАЗ-66), нередко
на грани опасности для жизни туриста. Каждый автомобиль практически прокладывает на
подъеме свою колею, что не всегда отвечает требованиям безопасности. Пологое северное
побережье озера занято многочисленными туристскими палаточными стоянками и
несколькими бревенчатыми домиками для ночлега. Вдоль восточного побережья озера
существует конная тропа, практически непроходимая для пеших туристов. Основной
контингент путешественников направляется вдоль озера по западному берегу, по узкой
(местами не более 0,5 м) конно-пешей тропе, в основном, формируемой самими
проходящими туристами, с наличием препятствий в виде камней, корней деревьев,
поваленных стволов. Путь около 3 км занимает в среднем не менее 2,5–3 часов.
Выбранную для обустройства тропу можно классифицировать как «экстремальную» на
всем ее протяжении с низким уровнем доступности, трудностями при прохождении,
связанными с вероятностью опасности для жизни. При обустройстве тропы ставилась задача
изменения ее класса при минимальных затратах до класса «походная тропа», для которого
приняты следующие критерии: общий вид полотна тропы: целостное и обозреваемое;
наличие препятствий: отсутствие крупных элементов, блокирующих маршрут; ширина
полотна тропы: от 60 до 90 см; способ формирования: проходящими туристами;
строительные элементы: обустроенные переходы и мостики, обеспечение дренажа, защита
тропы и безопасный доступ туриста; доступность тропы: трудности при передвижении
возможны

местами;

ожидаемые

пользователи:

физически

подготовленные;

частота

обслуживания: раз в 2-3 года и по необходимости[6].Условно тропу можно разделить на 3
участка: подъем к озеру и северное побережье; западный берег и южный берег до переправы
через водопад Шумы. Для приведения тропы в соответствие критериям-требованиям класса
«походная тропа» необходимо выполнить ряд мер для каждого участка. На первом участке
необходимо: –создание единого полотна тропы, фрагментарно путем настила деревянных
мостков для исключения разветвлений и снижения нагрузки на подстилающую поверхность;
–оборудование мест для краткосрочных стоянок столиками, скамейками или сидениями из
природных материалов, специально отведенными местами для разведения костров; –
строительство туалетов вдоль тропы; –установка мусорных контейнеров.
На втором участке: –периодическая расчистка тропы от валежника и от камней; –
создание деревянных настилов на заболоченных местах; –строительство мест для
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временного отдыха туристов: скамеек, столиков из природных материалов; –строительство
нескольких беседок в местах с хорошим обзором.
На третьем участке необходимы мероприятия, аналогичные первому участку с
дополнительным обустройством: создание единого полотна на участке подъѐма к водопаду
Шумы путем прокладки деревянных лестничных маршей.
Обустройство тропы будет способствовать соблюдению режима охраны прилежащих
природных комплексов, обеспечит безопасность и создаст возможность развития пешего
туризма на востребованной туристской территории.
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This article discusses the development of ecological tourism in Kostanai region.
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В последние годы во всем мире особой популярностью пользуется экологический
туризм. Отличительные особенности экотуризма состоят в том, что он может предотвращать
негативное воздействие на природу и побуждать туроператоров и туристов содействовать
охране природы и социально-экономическому развитию.
ООН считает экологический туризм не только сегментом туристского рынка, но и
целой философией. Экологический туризм является ярким примером сочетания природы,
спорта и экологии с целью развития духовных и физических сил человека. По определению
Международной организации экотуризма, «экологический туризм – это ответственное
путешествие

в

природные

зоны,

области,

сохраняющие

окружающую

среду

и

поддерживающие благосостояние местных жителей» [1; 2].
Бабкин А.В. рассматривая экотуризм как природный туризм, который включает
изучение окружающей природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде,
выделяет три основных компонента экотуризма:
 «познание природы», т.е. путешествие, предполагает наличие элементов изучения
природы, получения туристами новых навыков и знаний;
 «сохранение экосистем» подразумевает не только соответствующее поведение
группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в программах, мероприятиях по
защите окружающей среды;
 «уважение интересов местных жителей» предполагает не только соблюдение
местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально экономическое развитие
туристских дестинаций [3].
Костанайская область расположена на территории площадью 196 тыс.км2 (7,7 % от
общей площади Казахстана). Территория области характеризуется относительно равнинным
рельефом: ее северную часть занимает юго-восточная окраина Западно-Сибирской
низменности; к югу от нее располагается Торгайское плато; на западе области – волнистая
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равнина Зауральского плато, а на юго-западе – отроги Сарыарки. Протяженность территории
с севера на юг – 700 км, с запада на восток – 250–400 км. [4]
Уникальная природная территория Костанайской области с ее богатым туристскорекреационным потенциалом представляет интерес не только для казахстанцев, но и для
многочисленных иностранцев – ученых, фотографов и просто туристов.
В Костанайской области экологический туризм получил развитие на базе
Наурзумского государственного природного заповедника и прилегающей к нему территорий.
Наурзумский заповедник был образован 30 июля 1931 года. Расположен он на
территории Наурзумского и Аулиекольского районов Костанайской области, в 190 км к югу
от Костаная, в Тургайской ложбине. Сюда входят урочища Терсек, Сыпсын и Наурзум, их
объединяет и окружает обширная охранная зона. Общая площадь заповедника – почти 192
тыс. га. Цель работы резервата – сохранение в естественном состоянии типичных, редких и
уникальных природных комплексов, животного и растительного мира степной зоны
Северного Казахстана, их мониторинг и изучение [5; 1]. 7 июля 2008 года в г. Квебек
(Канада) Наурзумский заповедник был включен в Список Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. 12 июля 2009 года Наурзумская система озер включена в
Рамсарский список.
Природный резерват Наурзума богат редкими видами флоры и фауны. Ежегодно с
целью изучения биоразнообразия заповедника, его посещают многочисленные группы
ученых – биологов, орнитологов, экологов из Финляндии, Англии, Германии, Франции,
США, Китая. Приезжают международные фотографы за ценными кадрами уникальных
краснокнижных птиц [5; 1].
В рамках

развития экологического туризма создан

НПО

«Тюльпан». Это

общественное объединение действует с 2001 года при заповеднике. Были организованы и
проведены следующие мероприятия: Международный фестиваль белого журавля «Стерх»,
«Марш парков» в рамках акции проводится немало экологических мероприятий для
взаимосвязи природы и общества.
В Наурзумском заповеднике действуют 6 экологических троп, а также два маршрута,
утвержденных Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК 20.03.2008 г. Для
развития экотуризма установлен тесный рабочий контакт между туристскими организациями
(области, зарубежными турфирмами). Наурзумский заповедник заключил договора с
Турфирмами как «Ел тур», «Лавка странствий» и т.д.
В период 2010–2012 гг. в заповеднике был реализован проект в рамках Программы
малых грантов Глобального экологического фонда. Проект направлен на оказание
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содействия сохранения биоразнообразия Наурзумского государственного природного
заповедника [6].
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Данная

статья

рассматривает

возможность

организации

культурно-

познавательного туризма в Темрюкском районе Краснодарского края, который богат не
только природными ландшафтами и пейзажами, но и уникальными памятниками истории,
археологии и культуры, многим из которых нет аналог в России и мире. Проведена
предварительная оценка потенциала территории для успешного развития этого вида
туризма в будущем. Также рассмотрены проблемы и вариант дальнейшего развития
культурно-познавательного туризма в районе.
Ключевые

слова:

культурно-познавательный

туризм,

Краснодарского края, рекреационный потенциал территории.
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Темрюкский

район

POTENTIAL OF THE TERRITORY FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND
EDUCATIONAL TOURISM AND PROBLEMS OF ITS USE
(ON THE EXAMPLE OF TEMRYUKSKI DISTRICT OF THE KRASNODAR REGION)

M.S. Korzhova
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

This article considers the possibility of organizing cultural tourism in Temryukski district of
Krasnodar region, which is famous for not only its natural landscapes and scenery, but also the
unique monuments of history, archeology and culture, many of which have no analogues in Russia
and the world. A preparatory assessment of the potential site was conducted for the successful
development of this kind of tourism in the future. Also, the problems and the options for further
development of cultural tourism in the area were considered.
Key words: cultural tourism, Temryukski district of Krasnodar region, recreational potential
of the area.
Туризм – это специально организованное, индивидуальное или групповое путешествие,
преследующее самые различные цели. Основной целью культурно-познавательного туризма
является духовное развитие человека, осуществляемое путем пользования природными и
культурными ценностями. В то же время сохранение культурного наследия и его
рациональное использование играют важную роль в привлечении туристических потоков и
популярности определенного туристического направления.
Предварительным условием успешного развития культурно-познавательного туризма
является оценка потенциала территории. Под потенциалом территории понимается наличие
природных,

историко-культурных

и

социально-экономических

предпосылок.

Для

исследования рекреационного потенциала территории необходим анализ этих трѐх групп
предпосылок, как отдельно каждой группы, так и в целом. Природные предпосылки
оцениваются по наличию на территории: природных достопримечательностей, живописных
и малоизмененных ландшафтов. Социально-экономические предпосылки: транспортная
инфраструктура, сектор размещения и питания, сектор развлечений [2]. На межрегиональном
и внутрирегиональном уровнях историко-культурные предпосылки для организации
культурно-познавательного туризма можно оценить по наличию на территории:
- историко-культурных памятников федерального значения;
- археологических памятников;

442

- музеев;
- историко-культурных парков и ландшафтов.
Одной

из

разновидностей

культурно-познавательного

туризма

является

этнокультурный, основной целью которого является знакомство с памятниками духовной и
материальной культуры, традиционным образом жизни коренных и пришлых народов.
Проведя количественный анализ и качественную оценку имеющихся историкокультурных предпосылок, можно выделить наиболее перспективные районы или конкретный
объект для организации культурно-познавательного туризма.
Рассмотрим возможность организации культурно-познавательного туризма на примере
Темрюкского района Краснодарского края. На сравнительно небольшой площади в 1957 км²
располагаются памятники археологии, истории и культуры, такие как, городища, поселения,
крепости, некрополи, курганы, которые последовательно изучаются археологами и
историками более 100 лет и которые по значимости и масштабам превосходят многие
европейские. На государственной охране состоят более 700 памятников археологии, в том
числе 10 – памятники федерального значения. Особенно значимыми объектами Темрюкского
района являются следующие:
1. Античный город Фанагория – крупнейшая древнегреческая колония в составе
Хазарского каганата на территории современной России, здесь же была одна из первых
христианских общин на исторической территории Руси.
2. Археологический

заповедник

«Гермонасса-Тмутаракань»,

общероссийское

достояние федеральной категории с государственной охраной, включающий городище,
курганный некрополь и грунтовые могильники.
3. Раскопки святилища Деметры в поселке Вестник, аналоги которого можно найти
только на территории классической Греции.
4. Археологические раскопки разных времен возле поселка «За Родину». Самые
уникальные находки времен древности датируются 1 миллионом 200 тысячами лет назад
(одни из самых древних в России). Также здесь исследуется «резиденция Хрисалиска»
времен античности и многие другие. [3]
В станице Тамань располагается этнотуристический комплекс «Атамань» общей
площадью 68 га – казачья станица в натуральную величину под открытым небом. Другим
важным

историко-культурным

объектом

является

дом-музей

М.Ю.

Лермонтова,

восстановленная копия того подворья, в котором некогда останавливался великий русский
писатель.

Также

здесь

находятся:

Турецкий

фонтан

–

уникальный

источник

конденсационной воды, происхождение которого до конца еще не изучено, остатки валов
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Фанагорийской оборонительной крепости конца XVIII века А.В. Суворова и старейшая
православная церковь на Кубани - Храм покрова Богородицы.
На территории Темрюкского района располагаются различные историко-культурные
парки и культурные ландшафты. Карабетова сопка - самый крупный действующий грязевой
вулкан Таманского полуострова, признанный памятником природы Краснодарского края в
1978 году. Другим интересным объектом является коса Тузла, где встречаются Черное и
Азовское море. Здесь во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.
Уникальным местом этого района является сад казака Яхно, основанный в середине XIX
века. Местные жители называют его райским уголком степи, так как здесь произрастает
множество деревьев нетипичных для этой местности.
На протяжении двадцати пяти веков, сменяя друг друга, здесь звучали языки эллинов,
синдов-меотов, сарматов, римлян, готов, булгар, хазар, алан, касогов, генуэзцев, татар, турок
и русских, населявших эти живописные места.
Несмотря на имеющийся потенциал, культурно-познавательный туризм в Темрюкском
районе развит слабо, в том числе из-за ряда проблем:


нехватка государственных и частных инвестиций;



отсутствие системы охраны памятников и исторических комплексов;



неопределенность правового статуса многих памятников археологии из-за их
расположенности на частных территориях;



относительно слабое развитие туристической инфраструктуры;



недостаточно активное продвижение туристического продукта на отечественный и
мировой рынок туристических услуг.

Решение этих проблем будет способствовать более успешному развитию культурнопознавательного туризма в исследуемом районе.
Учитывая культурно-исторический потенциал Таманского полуострова, Темрюкский
район может стать базой для организации археологического туризма России, который в
западноевропейских странах привлекает сотни туристов. Так, например, опыт Италии и
Германии, известных «археологическими деревнями» и «археологическими парками»,
показывает, что создание целого исторического комплекса на территории «ГермонассаТмутаракань»

(памятник

археологии

федерального

значения

[4]),

частично

законсервированного раскопа времен античности, расположенного на живописном берегу
Таманского залива, существенно повлияет на приток туристов, а, следовательно, на развитие
этого направления и экономику региона. Здесь могут располагаться смотровые площадки для
экскурсий; ремесленные кварталы, где желающие могут попробовать свои навыки в
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гончарном, ткацком и других ремеслах времен античности; площадки, оборудованные для
размещения реконструкций военно-исторических объектов; театрон (театр под открытым
небом). Это, с одной стороны, позволит туристам узнать историческое наследие, культуру
своей Родины эпохи античности через погружение в историю, а с другой - способствует
успешному развитию этого туристического направления и росту, как дохода Темрюкского
района, так и всего региона [1].
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В работе рассмотрены виды экстремального туризма, дана оценка его современного
состояния и показаны природные ресурсы окрестностей города Томска, позволяющие
развивать данный туризм в регионе
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The paper discusses the types of adventure tourism, the estimation of its current state and
shows the natural resources of neighborhoods of Tomsk city, allow them to develop tourism in this
region.
Key words: adventure tourism, tourist and recreational potential, Tomsk city.
Для успешного развития внутреннего туризма в России в настоящее время важнейшей
задачей является оценка туристско-рекреационного потенциала еѐ регионов с целью
выявления возможности развивать в них те или иные виды туризма, включая и
экстремальные, которые с каждым годом становятся все более популярными среди
населения.

Под

экстремальным

туризмом

понимается

такой

вид

спортивного

приключенческого туризма, который объединяет себе путешествия связанные с активными
способами отдыха и передвижения, в условиях не всегда цивилизованных, с целью
обретения новых ощущений и, даже иногда, с риском для жизни.
Не все люди способны и хотят подвергать свою жизнь опасности. Как правило,
экстремальным туризмом занимаются в основном те из них, которые имеют следующие
особенности психики и характера: исключительную любовь к приключениям, риску,
опасностям, и всему тому, что приводит к эмоциональному подъему и повышению
адреналина в крови.
Экстремальный туризм по месту проведения делится на водный (дайвинг, виндсерфинг,
каякинг, рафтинг и др.), наземный (маунтинбайкинг, спелеотуризм, х-гонки, горнолыжный
туризм, альпинизм, скалолазание и др.) и воздушный (парашютный туризм и акробатика,
скайсерфинг, дельтапланеризм и др.). Существуют и особые виды экстремального туризма –
это жизнь в первобытном племени со всеми прелестями кочевого быта (джайлоо-туризм),
путешествия в труднодоступные регионы (Арктику, Антарктику и другие места со
сложными природно-климатическими условиями), кругосветные путешествия и путешествия
через океаны на простых судах.
Всех первооткрывателей новых земель – Эйрика Рыжего, Христофора Колумба, Васка
да Гама, Миклухо-Маклая, Тура Хейердала и многих-многих других можно отнести к
первым туристам-экстремалам.
Как известно, определяющее значение для развития отдельных видов данного
туристского направления имеют природные условия – пересеченный рельеф, наличие
бурных рек, климатические аномалии и пр. Но, тем не менее, и на равнинных территориях
развитие экстремального туризма возможно. С этой точки зрения нами рассмотрены

446

природные ресурсы Томска и близлежащих около него районов. Поверхность окрестностей
Томска представляет собой всхолмленную равнину четвертичного периода с врезанными
долинами реки Томи и ее притоков, с перепадами высот над местными базисами эрозии не
превышающими 60 м. Речные водотоки имеют равнинный характер и малую скорость
течения. Несмотря на то, что данная местность не обладает специфическими природными
условиями, в ней экстремальный туризм уже получил развитие. Так, среди водных видов –
это рафтинг и каякинг на реках Киргизке и Басандайке. Уже сейчас многие туристские клубы
совершают по ним экстремальные сплавы. Здесь привлекает внимание туристов обилие на
реках таких препятствий, как заросли кустарников и навалы на кусты, поперечно лежащие
деревья, которые приходится преодолевать. Следует заметить, что данные реки интересны
также для сплава на катамаранах, но только во время весеннего паводка (в первых числах
мая), когда средняя скорость течения рек достигает 7 км/ч; в нижнем течении Киргизки
скорости потоков становятся очень незначительными. Ледовые заторы представляют
основные препятствия для сплавщиков. Места в верхнем течении обоих рек весьма
живописные. Сплав по Киргизке при низком уровне воды следует завершать в районе
поселка Кусково, поскольку дальше река спокойная и скучная.
Ресурсом для развития горнолыжного спорта является относительно пересеченный
рельеф окрестностей Академгородка, с. Лучаново, пос. Семилужки и др., склоны которых
уже используются любителями данного экстремального вида туризма.
Для того чтобы сплавы по указанным рекам стали более массовыми необходимо в
первую очередь подумать об экологической составляющей их долин, которые в настоящее
время очень загрязнены бытовым мусором, особенно вблизи поселений, что снижает
эстетическую привлекательность маршрутов по ним и создает неприятные трудности.
Наличие в окрестностях города Томска болот в сочетании с суровым сибирским
климатом позволяет считать перспективным для региона такой вид экстремального туризма
как болотный. Хотя он еще и не обозначен в общепринятых классификациях видов туризма,
но передвигаться по болотам достаточно опасно, а высокие летние температуры в сочетании
с гнусом (комарами, мошками, клещами и пр.) делают прохождение по ним еще более
трудным, именно это и привлекает туристов-экстремалов. Наиболее благоприятен для
данного вида туризма район Обь-Томского междуречья. Здесь много заболоченных
пространств, но особый интерес представляет болото Фатихина, широтное пересечение
которого раньше считалось невозможным. Но, в августе 2005 г. группа туристов
приключенческого проекта «Последний герой по-томски» пересекла его по зимнику, пройдя
6 км кочкарникового болота с небольшими топями, глубина погружения на отдельных
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участках более 1 м, и установила первопрохождение. Скорость передвижения по болоту на
отдельных участках падала до 1 км/час.
Еще одним перспективным видом экстремального туризма по праву считается
дельтапланеризм. Первая секция дельтапланеризма была зарегистрирована при ДОСААФе в
1972 г. В окрестностях Томска есть несколько мест, пригодных для полетов сверхлегкой
авиации. Парапланеристы и дельтапланеристы обычно совершают полеты либо с высокого
берега реки Томи в районах Лагерного Сада, Технопарка и др. или на учебно-тренировочном
дельтадроме между поселками Лучаново и Лоскутово на окраине дачного поселка
Магадаево. Зимой дельтапланеристы, в качестве взлетной полосы используют лед реки
Томи, в районе Южной, а летом – участок дороги при въезде в поселок Карьер, в полутора
километрах от зоны отдыха «Курья». В последние годы в Томске появились предложения по
осуществлению экскурсионных маршрутов с использованием малой авиации.
На

рынке

томских

туристских

услуг

экстремальный

туризм

представлен

предложениями туристских и спортивных клубов, организацию которых в Томске относят к
40-м годам XX в. Последнее было связано с государственной политикой развития
физической культуры и спорта, а также воспитания гармонично развитой личности
советского человека. В соответствии с этим в Томске были открыты новые учебноспортивные заведения, в числе первых из них – «Буревестник», «Труд», «Наука», «Искра» и
др., которые призывали местное население заниматься спортом и туризмом, в том числе и
экстремальным (альпинизмом).
В последующие годы сформировались такие туристско-спортивные клубы, как
«Стикс», «Ариадна» (основное их направление – спелеология); Альп–клуб ТГУ, «Такт»
(альпинизм); клубы аквалангистов «Наяда» (ТУСУР), СКАТ (ТГУ), «Афалина»; горного
туризма «Берендеи», «Арба». Большая часть этих клубов проводила и проводит свои
мероприятия за пределами Томской области: на Алтае (в горах), в Хакассии (в пещерах),
Красноярском крае (на Столбах). Спортсмены клубов подводного плавания участвовали в
экспедициях на Баренцево, Охотское, Японское, Черное, Белое моря, озера Инголь и Байкал,
но тренировки проходят на Белом озере, на Курье, у острова Зырянский на Томи. И только
последние из перечисленных клубов «Берендеи» и «Арба» занимаются организацией и
проведением различных походов, как выходного дня, так и категорийных по окрестностям
города Томска. Ими освоены следующие маршруты: Таловские чаши (от ст. Басандайка до
ст. 41 км – 1–2 дня); остров на Томи напротив деревни Коларово (лыжный – 1–2 дня); остров
Большой на Томи (ледовые тренировки и соревнования – 1–2 дня); поселок Аникино (1–2
дня); Тимирязевский лес и 86-ой квартал (лыжный – 2–4 дня); пос. Батурино – ст. Сураново
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(пеший – по первому снегу, лыжный – 3 дня); ст. 11 км. – ст. Сураново, ст Басандайка (2–3
дня); ст. Межениновка – дер. Сухоречье – дер. Аркашево – Академгородок (в рамках
«Томской кругосветки» – 2–3 дня); ст. Сураново – р. Тугояковка – дер. Вершинино или дер.
Ярское (по выбору – 2,5 дня); Томск – пос. Мирный (дер. Трубачево) – р. Ушайка (шалаш) –
дер. Заварзино – Академгородок (2 дня); ст. Пихтач (третья остановка от Тайги в сторону
Анжеро-Судженска) – ст. Басандайка (2–3 дня); ст. Тайга – Томск (велосипедный, 110 км –
1,5–2 дня); ст. Сураново – Томск (велосипедный, 82 км – 1,5); Тимирязевкая лесная дача –
80–100 км (однодневный) и другие в более отдаленные местности.
Таким образом, выше сказанное свидетельствует о том, что природные условия
окрестностей г. Томска позволяют здесь развивать многие виды экстремального туризма.
Следует отметить, что при наличии в настоящее время от туристско-спортивных клубов
нашего города уже достаточно большого спектра программ с элементами экстремального
туризма, широкой рекламы их не проводится. Хотя с учетом специфики нашего
молодежного города следовало бы сделать ее более качественной и доступной, что,
несомненно, способствовало бы привлечению к нему более широкого потока любителей
приключений и укреплению здоровья населения.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОЗЁРНО-РЕЧНЫХ СИСТЕМ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Лебедева, М.Е. Захарова
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, г. Могилев, Белоруссия
Большинство зон отдыха и туризма в области формируются на базе крупных рек, озѐр
и водохранилищ. Важным фактором для развития рекреации на территории Могилѐвской
области, являются водные ресурсы. В статье рассмотрены основные компоненты
рекреационного потенциала. С точки зрения организации рекреационной деятельности на
водных объектах, рассматриваются гидрография, рельеф, особенности ландшафтов,
растительность и климат. На основании законодательных требований произведѐн анализ
соответствия пляжных зон оз. Святого (Гребенѐвского) и реки Днепр (городской пляж)
города Могилѐва.
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Ключевые слова: водные ресурсы, рекреационный потенциал водных объектов, город
Могилев.

COMPREHENSIVE ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE
RECREATIONAL POTENTIAL OF LAKE-RIVER SYSTEMS MOGILEV REGION

V.A. Lebedeva, M.E. Zaсharova
Mogilev State A. Kuleshov University, Mogilev, Belarus

Most recreation and tourism in the area formed on the basis of major rivers, lakes and
reservoirs . Then, an important factor of great importance for the development of recreation in the
Mogilev region were water resources. Consideration of the main components of the recreational
potential. Organization of recreational activities on water bodies – hydrography, topography,
landscape features, vegetation and climate are considered. On the basis of legal requirements
analysis of the consistency of beach areas of Lake Holy and the Dnieper River (city beach) of the
city of Mogilev.
Key words: water resources, recreational potential of water objects, Mogilev city.
Организация массового отдыха населения Республики тесно связана с использованием
водных объектов, позволяющих реализовать широкий спектр рекреационных занятий.
Водный фонд Могилѐвской области значителен – представлен реками, водохранилищами и
прудами, подземными водами. В данных условиях изучение водных объектов Могилѐвской
области в целях рекреации представляет определѐнную значимость.
Объект исследования – территория Могилѐвской области. Предметом исследования
являются рекреационные ресурсы озерно-речных систем.
Отдых (рекреация) – любая деятельность (или состояние без деятельности),
направленная

на

восстановление

сил

человека.

Для

организации

рекреационной

деятельности, благодаря определѐнным свойствам, могут быть использованы рекреационные
ресурсы, выступающие в качестве компонентов природной среды. Выделяют два типа
рекреационных ресурсов: природно (культурно)- рекреационные (объекты и явления
природы, которые можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения) и природноисторические (памятники истории, археологии, архитектуры, искусства). Рекреационные
ресурсы в сочетании с природными и социокультурными предпосылками для организации
рекреационной деятельности составляют рекреационный потенциал территории [1]. Важным

450

фактором, имеющим большое значение для развития рекреации на территории Могилѐвской
области, являются водные ресурсы.
В контексте организации рекреационной деятельности на водных объектах важное
значение имеет анализ их гидрографических характеристик, рельефа прилегающей
территории,

микроклиматические

особенности

зоны

побережья,

а

также

общая

характеристика ландшафтов. Немаловажными являются и лечебные ресурсы, включающие в
себя климатические факторы, минеральные воды и лечебные грязи.
Рельеф выступает ведущим фактором в формировании ландшафтно-эстетических
свойств территории, а, следовательно, и привлекательности пейзажей, что имеет большое
значение для развития оздоровительного, спортивного и познавательного туризма.
Климат является важным природным ресурсом для купально-пляжного туризма.
Основные климатообразующие факторы (радиационный режим, циркуляция атмосферы и
влияние

подстилающей

курортологических

целей,

поверхности

на

оздоровления

климат)
и

создают

рекреации

климат.

благоприятный
По

для

комфортности

климатических условий для летних видов отдыха и туризма (летний комфортный период
длится в среднем 60 дней), Могилѐвскую область относят к умеренно благоприятным.
Гидрографическая сеть Могилѐвской области относиться к бассейну реки Днепр. Реки
равнинного типа, значительно меандрирующие, с широкой, часто заболоченной поймой.
Озѐра встречаются крайне редко и считаются уникальными природными объектами.
Недостаток озѐрного фонда частично компенсируется водохранилищами (Чигиринское,
Осиповичское). В этом связи роль наиболее привлекательных гидрологических объектов в
области выполняют реки. Общая длина всех водотоков более 1 км в области составляет 7200
км. Густота речной сети – 0,25 км2 (в среднем по Беларуси – 0,44 км/км2). Степень
обводненности территории оценивается как благоприятная для развития рекреационной
деятельности.
Растительность. Для организации туристско-рекреационных занятий наиболее важным
компонентом растительности являются лесные комплексы. Они обладают эстетическими и
средообразующими свойствами, благодаря чему способны удовлетворять рекреационнофизиологические и санитарно-гигиенические потребности отдыхающих. Лесом занято около
34 % территории области.
Минеральные воды вскрыты скважинами в Могилѐве (сульфатно-кальциевые и
магнево-кальциевые), Бобруйске (сульфатно-хлоридные кальциево-натриевые и магневокальциево-натриевые; хлоридные натриевые и кальцево-натриевые), колхозе «Рассвет»
Кировского района. Всего в настоящее время на территории области вскрыто 16 скважин
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минеральных вод. Ряд источников («Полыковичская криница», «Голубая криница») имеют
не только бальнеологическое, но и культовое значение.
Большинство зон отдыха и туризма в области формируются на базе крупных рек, озѐр и
водохранилищ.
Рекреационное водопользование – это использование водоѐмов и водотоков в целях
рекреационной деятельности [2]. К основным видам рекреационной деятельности на водных
объектах Могилѐвской области можно отнести:
- гигиенические или контактные (купание, прыжки в воду, водные лыжи, подводное
плавание);
- промысловые (любительское рыболовство, спортивная охота);
- спортивные или бесконтактные (гребля на байдарках, лодках; катание на парусных
лодках, катамаранах, пароходах) [3].
Осуществление данных видов деятельности требует соблюдения определѐнных
условий (температура воды, морфометрические показатели (площадь, глубина, длина,
ширина, скорость течения и др.)) [4].
Необходимым условием для всех видов рекреационного водопользования является
соблюдение санитарно-технических показателей водоѐмов. При использовании водоѐмов и
водотоков в целях рекреации необходимо соблюдение установленных требований к
организации рекреационной деятельности на водных объектах Республики Беларусь.
Существующий стандарт устанавливает гигиенические требования к зонам рекреации
водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания.
К благоустройству зон рекреации относят следующие требования: безопасный характер
дна, обозначение границ зоны купания, наличие необходимых функциональных зон и
степени оборудованности пляжа, а также соответствие «Санитарным правилам и нормам РБ»
и «Гигиеническим требованиям к устройству и организации режима детских туристских
лагерей палаточного типа» [3].
На основании законодательных требований произведѐн анализ соответствия пляжных
зон оз. Святого (Гребенѐвского) и реки Днепр (городской пляж) города Могилѐва (табл.).
Исходя из данных, пляжные зоны не вполне соответствуют предъявляемым требованиям: ни
на одном из пляжей нет душевых кабин, автостоянка не оборудована в районе городского
пляжа (р. Днепр). В данных пляжных зонах есть необходимость очистки дна водоѐма.
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Соответствие пляжных зон оз. Святого и р. Днепр требованиям к организации рекреационной
деятельности на водных объектах
Требования к организации рекреационной
деятельности
Наличие безопасных подходов к воде
Наличие подъездных путей в зону рекреации и
автостоянок
Безопасный рельеф дна
Обозначение границы зоны купания
Наличие функциональных зон:
- зона отдыха
- зона обслуживания
- спортивная зона
- зона озеленения
- пешеходные дороги

оз. Святое
(Гребенѐвское)
+

р. Днепр (городской
пляж)
+

+

-

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

Оборудованность пляжей
Обеспеченность питьевой водой
Медицинский пункт

Рекреационно-курортная сеть Могилѐвской области включает зоны отдыха у водоѐмов
представленные пляжами (как в черте города, так и за его пределами), базами отдыха (за
чертой города). Достаточно развита сеть санаторно-курортных учреждений, располагающая
12 учреждениями с общей емкостью коечного фонда 2,3 тыс. мест [2].
Лимитирующими факторами развития рекреации является загрязнение атмосферного
воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, а также радиоактивное загрязнение
территории.
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ВОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Г. Лоренц
Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск, Россия
Новосибирск богат водными рекреационными ресурсами. В области развивается
санаторный туризм, который базируется на местных озерах и реках.
Ключевые слова: водные рекреационные ресурсы, санаторный туризм, Новосибирская
область.

WATER RECREATIONAL RESOURCES OF THE NOVOSIBIRSK REGION

A.G. Lorentz
Siberian State geodetic Academy, Novosibirsk, Russia

Novosibirsk is rich with water recreational resources. Sanatorium tourism develops in areas
where local lakes and the rivers are available.
Keywords: water recreational resources, sanatorium tourism, Novosibirsk region.
Новосибирская область – это удивительный и очень красивый край, об отдыхе и
лечении в котором можно говорить и писать множество восторженных слов. Новосибирская
область располагается в самом центре России, на пересечении зримых и незримых связей.
Область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины на
междуречье Оби и Иртыша. Площадь области 178 тыс. км2, что составляет примерно 1 % от
общей территории России. Протяжѐнность области с запада на восток более 600 км, а с
севера на юг около 400 км. На западе Новосибирская область граничит с Омской, на севере с
Томской, на востоке с Кемеровской областями, на юге с Алтайским краем, а на юго-западе с
Республикой Казахстан.
Административный центр области – г. Новосибирск – расположен на на Приобском
плато, примыкающем к долине реки Обь, рядом с водохранилищем, образованным плотиной
Новосибирской ГЭС. Это один из молодых (основан в 1894 г.) и самых крупных городов в
Сибири. Новосибирск занимает третье место по численности населения и тринадцатое по
площади среди городов России.
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В окрестностях г. Новосибирска привлекает потрясающее разнотравье лугов, которое
перемешивается с березовыми колками, сосновыми рощами и участками елово-кедровых
лесов. Каждый отдыхающий сможет здесь прекрасно провести время, занимаясь рыбалкой
или охотой, или попросту загорая на жарком солнце и купаясь в чистых водах местных озер.
Большие возможности открываются и для лечения в солѐных озѐрах Обского бассейна на
базе санаториев, домов отдыха и курорта «Озеро Карачи».
Водные рекреационные ресурсы территории области достаточно велики: во-первых,
это река Обь – главная и крупнейшая река Сибири, а во-вторых – более 3000 озѐр. На Оби
прекрасная рыбалка, развитое судоходство, можно заняться водными видами спорта. В водах
Оби и Обской губы обитает около 50 видов и подвидов рыб. Последнее время наметилась
тенденция активизации лечения на Оби. Область называют «озерным краем», здесь малые и
большие бессточные впадины заполнены солѐными и пресными водами. Самыми крупными
озерам на территории области являются озера Чаны, Сартан, Карачи, Убинское, а также
присутствуют тысячи более мелких озѐр.
Озеро Чаны – самое крупное соленое озеро Сибири. Местное население называет его
морем. Одной из главных его особенностей является то, что оно состоит из трех
соединенных протоками озер: Большие Чаны, Малые Чаны и Яркуль. Последние десятилетия
озеро Чаны пульсирует, периодически увеличиваясь и уменьшаясь в размерах. Это озеро
можно назвать одним из красивейших и сказочнейших водоемов Новосибирской области.
Новосибирское Приобье обладает богатейшими запасами минеральных целебными вод.
Курортные возможности области опираются на обнаруженные во многих районах
месторождения термальных и высокотермальных иодо-бромных вод. Радоновые воды
имеются близ поселка Колывань и в окрестностях г. Новосибирска.
Наиболее известным является курорт «озеро Карачи». Основные природные лечебные
факторы – грязь и рапа горько-солѐного озера Карачи. Береговая линия озера довольно
ровная, его длина составляет 2500 м, ширина – 1450 м, а площадь – 362 га. Глубина водоѐма
непостоянна. Озеро Карачи – типично материковое, самосадочное, бессточное. На берегу
растут красивые берѐзы, отражающиеся в водной глади озера. Вся чаша озера заполнена
рапой, которая содержит различные соли. По всему дну озера ровным слоем залегает
лечебная грязь. Отдых и лечение на озере Карачи являются излюбленным местом не только
жителей Новосибирского Приобья, но и многочисленных приезжих со всей страны.
Помимо оз. Карачи на юго-западе Новосибирской области много других соленых озер,
которые могут использоваться для лечения. Здесь разведаны 16 месторождений лечебных
грязей, наибольшие запасы которых сосредоточены в Колыванском районе, Болотнинском

455

районе и в окрестностях г. Новосибирска (озеро Плахино). Крупнейшие месторождения озер
Островного и Горького занесены в кадастр лечебных грязей России.
Водные рекреационные ресурсы Новосибирского Приобья имеют богатые возможности
для лечения и отдыха. За ними – будущее рекреалогии. В массе своей они ещѐ мало освоены,
но и те ресурсы, которые уже используются, успешно применяются, а система
инфраструктуры расширяется и совершенствуется.

КОМПЛЕКСАНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА «ЕЛОВОЕ» (ЮЖНЫЙ УРАЛ, КУРОРТ «КИСЕГАЧ»)
Л.В. Мискина
Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск, Россия
Статья посвящена комплексной оценке современного рекреационного потенциала
основного лечебно-оздоровительного района Челябинского Южноуралья. По пятибалльной
системе

оценены

привлекательность,

комфортность

и

устойчивость

природных

геосистем. Выполнена интегральная оценка их рекреационного потенциала и даны
рекомендации по его дальнейшему использованию.
Ключевые слова: оценка рекреационного потенциала, лечебно-оздоровительный отдых,
Южный Урал.

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE NATURAL RECREATIONAL POTENTIAL ON
YELOVOYE LAKE SHORE. (SOUTH URALS, RESORT «KISEGACH»)

L.V. Miskina
Chelyabinsk State Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

Integral assessment of modern recreational potential in the main resort area of Chelyabinsk
region is analysed in this article. Attractiveness, comfort and stability of natural geosystems are
scaled in the five-point grading system. Integral assessment of their recreational potential is
accomplished and recommendations of its usage are given.
Key words: assessment of recreational potential, therapeutic recreation, South Ural.
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Курорт «Кисегач» (ранее имевший федеральный статус) - климатический и грязевый
курорт в Челябинской области (Чебаркульский район). Свою историю курорт ведет с 20- х
годов 20 века. Расположен на восточном склоне Ильменских гор, на перешейке между
горными озерами Большой Кисегач и Малый Теренкуль.
В окрестностях «Кисегача» – горно-лесные озера Еловое, Малый Кисегач, Большой
Боляш и др. Территория курорта примыкает к Ильменскому заповеднику.
К основным природным лечебно-оздоровительным фактором курорта относят озернолесной умеренно-континентальный микроклимат. Он обусловлен повышенным фитогенезом,
высоким

содержанием

в

воздухе

летучих

ароматических

веществ,

обладающих

успокаивающим и бактерицидным действием. Ионизированный воздух сосновых лесов,
сапропелевые грязи озера Большой Боляш, а также живописные ландшафты побережья
красивейшего озера Еловое и, собственно, его акватория пригодны для санаторного лечения
и активного отдыха. Акватория озер курорта активно используется для пляжно-купального
отдыха, яхтинга и рыболовства.
Богатые рекреационные возможности, а также транспортная близость к Челябинску,
городам Миасс и Чебаркуль, удобство сообщения, развитая курортная инфраструктура
отдыха привлекают большое количество как организованных, так и неорганизованных
рекреантов в течение всего года. Активная и довольно длительная рекреационная
деятельность сказалась на состоянии приозерных озерных массивов, в которых расположен
курорт.
Озеро Еловое расположено в пределах курорта «Кисегач» в наиболее привлекательной
и посещаемой Чебаркульской рекреационной зоне Челябинской области. С начала 1950-х
годов

на

побережье

озера

стала

формироваться

рекреационная

сеть:

лечебно-

оздоровительные учреждения, базы отдыха и детские пионерские лагеря. В настоящее время
функционируют три санатория, двадцать баз отдыха и детских оздоровительных лагерей. [1]
Среди них крупнейшими стали современные санатории «Еловое» и «Сосновая горка».
Именно их территории и соседствующие лесные комплексы испытывают все возрастающую
нагрузку от организованной и неорганизованной деятельности. Однако лишь с начала
текущего 21 века обострившиеся проблемы рекреационного природопользования и
необходимость оптимизации рекреационной деятельности обусловила систематические
исследования акватории озера Еловое и его побережья. В них принимают активное участие
ученые

и

студенты

кафедры

геоэкологии

и

природопользования

Челябинского

государственного университета.
Последствиями для Чебаркульской территориально-рекреационной системы являются:
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- нарушенность рекреационных лесов и насаждений (1–2 стадия дигрессии);
- формирование тропиночной сети;
- замусоривание;
- разведение костров в неотведенных местах и наличие костровищ [2].
Дальнейшее

использование

лесных

комплексов

наиболее

развитых

лечебно-

оздоровительных учреждений вызвало необходимость оценки их современного природного
рекреационного потенциала. Состояние лесных геосистем оценивалась по методике
Лаборатории лесоведения РАН. [4]
В соответствии с предлагаемой методикой рекреационный потенциал обследованной
территорией

оценивался

по

пятибалльный

шкале,

по

показателям

трех

групп:

привлекательности, комфортности, устойчивости лесных геосистем. При обработке
результатов полевого изучения лесных геосистем были подсчитаны суммы баллов по каждой
группе показателей в отдельности. Затем по формуле были рассчитаны коэффициенты,
позволяющие оценить привлекательность (КП), комфортность (КК), устойчивость (КУ). По
полученным значениям коэффициентов, согласно таблице 1, было дано заключение о
современном рекреационном потенциале лесных комплексов побережья озера Еловое, в
пределах санаторных территорий.
Оценка качества лесных насаждений по значению коэффициентов привлекательности,
комфортности и устойчивости
Значение коэффициента

Качество насаждений

0 – 0,20

Очень низкое

0,21 – 0, 40

Низкое

0,41 – 0,60

Среднее

0,61– 0,80

Высокое

0,81 – 1, 00

Очень высокое

Для интегральной оценки рекреационного потенциала лесных комплексов их
подразделяют на четыре класса рекреационной ценности (КРЦ) – I, II, III, IV. При этом
учитывается значение каждого из трех коэффициентов (КП, КК, КУ). Интегральная оценка
была проведена для двух участков на территории «Сосновая горка». Они представлены
сосновыми массивами (из сосны обыкновенной) с примесью березы бородавчатой
(повислой). Возраст древесной сосны - 80-120 лет, березы - 60 лет. Лесной массив участка
расположен в прибрежно-пляжной полосе озера Еловое и отнесен к IVклассу КРП.
Рекреационный потенциал территории этого участка очень низкий. Стадии рекреационной
дигрессии – IV–V. Это обусловлено значительным воздействием на прибрежно-лесные
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участки как организованных, так и неорганизованных отдыхающих. Комплексный
рекреационный потенциал второго изученного лесного участка с удалением от озера на 1 км
и с уменьшением антропогенного пресса нами отнесен к II классу. Данная геосистема
способна к самовосстановлению, а при соответствующих реабилитационных мерах может
улучшить свое нынешнее состояние.
В результате полевого обследования территории санаториев «Сосновая горка» и
«Еловое» можно сделать вывод о значительном антропогенном воздействии в теплый период
времени рекреантов, особенно в прибрежной зоне [3]. Это вызывает нежелательные
экологические последствия: дигрессию типичных для местности сосновых лесов и потере их
лечебной и эстетической ценности. В результате антропогенного воздействия постепенно
снижаются

почвозащитные,

водоохранные

и

санитарно-гигиенические

функции

рекреационных лесов курортной местности. На наш взгляд, необходимо ограничить
жилищное строительство на территории санаториев, учитывать рекреационную емкость
лесных систем и устойчивость сосновых лесов к нагрузке. Для поддержания и оптимизации
природного рекреационного потенциала лесных геосистем необходимо рациональное
планирование и создание дорожно-тропиночной сети, устройство мест кратковременного
отдыха, санитарные вырубки деревьев и рубки ухода, согласованные с Чебаркульским
лесничеством, посадка деревьев и кустарников, подсыпание грунта в местах оголения
корневой части деревьев. Создание комфортных условий отдыха в сочетании с
природоохранными мерами - актуальная современная задача для главной рекреационной
зоны Челябинского Южноуралья.
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ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТА ВОДЛОЗЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ТУРИЗМА
Л.Е. Назарова
Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск,
Россия
В представленной работе рассматриваются вопросы экологической оценки климата
НП «Водлозерский» (Республика Карелия). В зависимости от сочетания величин
метеорологических параметров в сроки наблюдений выделяются пять типов погоды,
характеризующие комфортность климата, оценивается их повторяемость.
Ключевые слова: экологическая оценка климата, типы погоды, Республика Карелия.

ASSESSMENT OF COMFORTABLE CLIMATE VODLOZERSKY NATIONAL PARK
FOR THE SUMMER HOLIDAYS AND TOURISM

L.E. Nazarova
Institute of Northern Water Problems of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of
Sciences, Petrozavodsk, Russia
In the represented work are examined the environmental assessment of climate NP
"Vodlozerskiy" (Republic of Karelia). Depending on the combination of values of meteorological
parameters at the time of observations are highlighted five types of weather, characterizing the
comfortable climate, their frequency of occurrence is estimated.
Key words: environmental assessment of climate, types of weather, Karelia Republic.
Водлозерский национальный парк был создан в 1991 году на севере России – частично
на территории Республики Карелия, частично – в Архангельской области. Статус парка
получило не пригородное место, избранное для загородного отдыха грибников и дачников.
Под особую защиту государства была принята отдаленная, труднодоступная, малоосвоенная
и почти не заселенная территория на Русском Севере, площадью 5 тыс. км2. На этой
территории чудом сохранилась не только первозданная природа, девственные леса и чистые
озера, но и богатейшее культурное наследие. Водлозерский национальный парк – один из
крупнейших в мире резерватов дикой природы [4]. Кроме проведения научных исследований
и экологического мониторинга, природоохранной и эколого-просветительской деятельности,
в

парке

значительное

внимание

уделяется
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и

развитию

рекреационно-туристской

деятельности. Поскольку парк расположен на территории со сложными климатическими
условиями, их необходимо учитывать при планировании своего отдыха.
Для решения многочисленных практических задач, в частности, связанных с оценкой
комфортности климатических условий территории для отдыха и туризма, необходимо
исследование комплексных климатических характеристик. Простое суммирование отдельно
действующих на человека температуры воздуха, давления, влажности и т.д. не идентично
действию на него всего погодного комплекса. Согласно определению, приведенному в
«Экологической климатологии» [2], комфортной можно считать погоду, когда сочетание
метеорологических величин таково, что здоровый человек не испытывает ни жары, ни
холода, ни духоты, т.е. чувствует себя наилучшим образом. Специалисты выделяют
несколько типов погоды, взяв за основу различные сочетания температуры воздуха, скорости
ветра и количества облачности. Н.А. Данилова [1], использовав в качестве основы
физиолого-климатическую типизацию И.С. Кандрора, разработала оценочную шкалу для
определения типа и благоприятности рекреационной погоды для летнего отдыха. В
зависимости от сочетания величин метеорологических параметров (температура воздуха,
облачность в баллах, скорость ветра, а также количество и интенсивность выпадения
атмосферных осадков, туманы) выделяются пять типов погоды: холодная дискомфортная,
прохладная субкомфортная, комфортная, жаркая субкомфортная и жаркая дискомфортная.
Подробнее описание методики оценки типов погоды изложено в работе [1].
Оценка современного состояния климатических характеристик района исследований
проводилась по данным наблюдений на метеорологической станции (МС) Пудож СевероЗападного территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды. Анализировались данные наблюдений с 1950 года по 2013. Для проведения оценки
комфортности климата были использованы данные срочных наблюдений за период с 2000 по
2013 год. Также для составления общей характеристики климата привлекались данные
наблюдений на МС Куганаволок, закрытой в мае 2003 года.
Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы.
В середине апреля среднесуточная температура воздуха на исследуемой территории
устойчиво переходит через 0оС, снежный покров начинает разрушаться – наступает весна.
Весенний сезон характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременным
установлением снежного покрова, заморозки возможны до второй половины мая.
Летний период (период времени, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво
превышает 10 оС, и не наблюдаются заморозки на почве) обычно умеренно теплый,
продолжается в среднем 2,5–3 месяца с начала июня до первых чисел сентября. Самый
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теплый месяц – июль (климатическая норма температуры +16,3 оС). В теплые летние сезоны
среднеиюльская температура воздуха может доходить до +21 оС. Абсолютный максимум
температуры воздуха в районе д. Куганаволок +33 оС (июль 1972 г.). На МС Пудож в это же
время был зарегистрирован максимум температуры, равный +36 оС.
Осенний сезон наступает в начале сентября вместе с переходом среднесуточной
температуры воздуха через 10 оС в сторону понижения. Осенние месяцы обычно теплее
весенних, что обусловлено тем, что весной чаще происходит смена западно-восточного
переноса воздушных масс на меридиональный, при котором создаются условия для
поступления холодных воздушных масс из северных широт. Сентябрь теплее мая, а октябрь
– апреля в среднем на 1,7 и 1,6 оС соответственно. С октября месяца преобладает пасмурная
погода с продолжительными обложными дождями. Безморозный период продолжается в
среднем 138–143 дня.
В районе г. Пудож так же как и на всей территории Карелии, не отмечается устойчивый
период с комфортными климатическими условиями [5]. В среднем за год наблюдается 12
дней, когда в течение целых суток погода в районе исследований остается комфортной. В
течение 14 лет наблюдений (2000–2013 гг.) на территории НП Водлозерский в мае и
сентябре случаи комфортной погоды с течение суток не были отмечены ни разу. Наибольшее
количество дней с комфортным типом погоды в течение суток возможно в июле и составляет
в среднем 7,4 дня (рис. 1). Дискомфортность климата определяется в основном низкими
температурами в сочетании со значительным количеством облачности и высокой
влажностью

воздуха.

Вследствие

преобладания

переноса

воздушных

масс,

сформировавшихся над Атлантикой, над районом исследований наблюдается значительная
облачность. В теплое полугодие, когда циклоническая деятельность менее активна,
количество общей облачности составляет в среднем до 6,5–7,5 баллов за месяц по
десятибалльной шкале. Преобладающим во все сезоны года является пасмурное состояние
неба (облачность более 7 баллов). В среднем для Карелии число дней с относительной
влажностью воздуха более 80 % в течение суток составляет за год 150–170 дней, а с
влажностью менее 30 % - всего 3–9 дней. Район исследований, так же, как и вся территория
Карелии, относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем за год на территорию
выпадает 600–650 мм осадков. Внутригодовое распределение осадков не является
равномерным. В течение теплого периода (с мая по октябрь) выпадает до 400 мм осадков,
наибольшие суммы осадков за месяц (по климатическим нормам) характерны для августа и
сентября – 78 и 71 мм соответственно.
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Рис.1. Среднее число дней с комфортным типом погоды в течение суток по данным наблюдений
МС Пудож за 2000–2013 гг.

Далее, как

рекомендовано в методике [1] и принято в биоклиматических

исследованиях, определение рекреационного типа погоды производилось по ежедневным
данным за 12 часовой срок наблюдений.
Установлено, что дни с комфортным типом погоды в дневные часы могут отмечаться в
исследуемом районе в период с мая по сентябрь, достигая максимума в июле – августе (в
среднем 15–16 дней, максимум 23–29 дней). Однако следует заметить, что комфортные
условия в 12 часов дня не означают, что такая же погода будет наблюдаться в вечерние и,
особенно, в ночные часы. Абсолютный минимум температуры воздуха в июле по данным
МС Пудож –0,1 оС (1986 г.) и в Куганаволоке 3,6 оС (1986 г.), августа – –2,9 оС (1983 г.) в
Пудоже и 1,8

о

С (1983 г.) в Куганаволоке. С октября по апрель погода холодная

дискомфортная даже в дневные часы (рис. 3). В июне – августе в течение 2000–2013 гг. было
отмечено в среднем 2–7 дней (максимальное количество 16 дней в июле 2003 г.), когда в
полдень наблюдалась жаркая субкомфортная погода (температура воздуха выше 24,0 оС) и в
среднем 1 день с жаркой дискомфортной погодой (температура воздуха выше 30 оС). В
отдельные годы температурный режим территории может значительно отличаться от
многолетних значений. Так, например, летом 2010 года по данным наблюдений на МС
Пудож в течение июля-августа в данной районе было отмечено 17 дней, когда температура
воздуха в дневные часы превышала + 30,0 оС, а 29 и 30 июля достигала значений +35,5 и
+35,6 оС соответственно. Таким образом, планируя провести какие-либо мероприятия,
связанные с туризмом или отдыхом в районе исследований, необходимо помнить, что
климатические условия данной территории ограничивают проведение тех или иных видов
рекреационной деятельности, в данном случае, летнего отдыха.
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Рис.3. Распределение типов погоды по месяцам по данным наблюдений МС Пудожа в 12 часов
(2000–2013 гг.). 1 – холодная дискомфортная, 2 – прохладная субкомфортная, 3 – комфортная, 4 –
жаркая субкомфортная, 5 – жаркая дискомфортная.
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ОСОБЕННОСТИ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
А.В. Пелипенко
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Проведена оценка биоклиматических показателей в Республике Хакассия на примере
станций Шира, Абакан и Таштып. В результате исследований определены наиболее
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благоприятные условия для отдыха, что может быть использовано при планировании
отдыха, туризма, культурно-развлекательных мероприятий и работ на открытом воздухе
и для профилактики метеопатических реакций организма человека.
Ключевые слова: биоклиматические показатели, условия для отдыха, метеопатические
реакции человека, Республика Хакассия.

FEATURES OF BIOCLIMATIC CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF KHAKASIA

A.V. Pelipenko
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The assessment of bioclimatic indexes in the Republic of Khakasia on the example of Shir's
stations, Abakan and Tashtyp is carried out. As a result of researches optimum conditions for rest
that can be used when scheduling rest, tourism, cultural and entertaining actions and works in the
open air and for prophylaxis the meteopaticheskikh of reactions of a human body are defined.
Key words: bioclimatic indexes, optimum conditions for rest, meteopaticheskikh of reactions,
Khakasia Republic.
На организм человека влияет совокупность факторов, причем основное действие
оказывают их внезапные изменения. Для любого живого организма установились
определенные ритмы жизнедеятельности разнообразной частоты. Влияние на человека
оказывает

комплекс

характеристик.

Разные

авторы

рассматривают

определенные

биологические показатели. Так для каждого месяца года были рассчитаны эффективная
температура и эквивалентно-эффективная температура. Для теплого периода (апрель–
сентябрь) рассчитаны следующие показатели: радиационно-эквивалентно-эффективная
температура, нормально эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ) и биологически
активная температура. Для холодного (октябрь–март) периода рассчитаны: индекс жесткости
по Бодману, условная температура.
Эффективная

температура.

Это

один

из

биометеорологических

индексов,

характеризующий эффект воздействия на человека комплекса метеоэлементов (температуры
и влажности воздуха) через единственный показатель.
Эквивалентно-эффективной температура. Являясь комплексным показателем
теплоощущений человека, она складывается под влиянием трех метеорологических
факторов: температуры воздуха, влажности воздуха и скорости ветра.
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Радиационно-эквивалентно-эффективную температуру при определении еѐ, кроме
температуры, влажности воздуха и скорости ветра, учитывается также приход суммарной
радиации.
Нормальная эквивалентно-эффективная температура – показатель тепловой
чувствительности с учетом влияния ветра для одетого человека.
Так же можно определить воздействие температуры воздуха, влажности воздуха,
скорости ветра, суммарной радиации и длинноволновой радиации подстилающей
поверхности на организм человека называется биологически активной температурой.
Условная температура воздуха не только отражает степень суровости погоды, но и
определяет потребность человека в одежде, обеспечивающей тепловой комфорт. В холодный
период года суровость климата определяется температурой воздуха и скоростью ветра, так
как ветер производит на организм охлаждающее действие и индекс суровости.
Рассматривали классификацию типов погоды Западной Сибири В.И. Русанов [1],
Алтайский край изучала М.Г. Сухова [2]. Исследования по изучению биоклиматических
показателей республики Хакассия не производились.
Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири в
левобережной части бассейна р. Енисея. Для определения биоклиматических показателей
рассчитаны среднесуточные, среднемесячные и среднегодовые значения температуры,
скорости ветра и относительной влажности за выбранный период. Получены средние
значения, наименьшие и набольшие значения всех биоклиматических показателей в разные
месяцы, за весь период. Определена повторяемость всех биоклиматических показателей за
2006–2012 гг.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:
2. По значениям ЭЭТ благоприятным районом можно назвать район ст. Шира. Средняя
месячная ЭЭТ не опускается ниже нуля до ноября.
3. На территории Республики Хакасия значения РЭЭТ в теплый период наблюдаются
комфортные условия только в июле (22,7–23,1 °С), все остальные месяцы находятся в зоне
охлаждения.
4. В районе станций Шира и Абакан НЭЭТ превышает комфортные значения для
одетого человека с июня по август.
5. По исследованиям показателя БАТ можно сделать вывод о том, что на всей
исследуемой территории наблюдаются комфортные условия.
6. Можно выделить район ст. Абакан, где индекс жесткости ниже, чем в других
районах, хотя условия погоды так же являются «мало суровыми».
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В ходе анализа повторяемости биоклиматических характеристиках, можно сделать
вывод что:
7. Характеристика повторяемости ЭТ показала, что наиболее благоприятными
районами по ЭТ являются Абакан и Таштып. Потенциальные климатолечебные ресурсы
являются достаточными (от 18 до 24 °C). Менее благоприятным для проведения
климатолечебных процедур на открытом воздухе является район Шира. Повторяемость
умеренного тепла составляет примерно 60 %.
8. По повторяемости значений ЭЭТ к благоприятным районам можно отнести Абакан и
Таштып. Повторяемость умеренно прохладной зимы составляет менее 30 %.
9. Наиболее благоприятными по повторяемости значений РЭЭТ являются районы
станций

Абакан

и

Таштып.

Потенциальные

климатолечебные

ресурсы

являются

оптимальными в этих двух исследуемых районах. Повторяемость значений РЭЭТ зона
комфорта составляет около 60–70 %, практически все 6 месяцев.
10. Из полученного анализа НЭЭТ можно сделать вывод, что благоприятными
районами являются Абакан и Таштып. Потенциальные климатолечебные ресурсы являются
оптимальными в этих двух исследуемых районах. Повторяемость НЭЭТ в июле около 60 %.
11. По повторяемости значений БАТ, наиболее благоприятными являются районы
станций Шира и Абакан. Потенциальные климатолечебные ресурсы являются оптимальными
в этих двух исследуемых районах. Повторяемость зоны комфорта за весь летний период
около 60 %.
12. К благоприятным районам по условной температуре можно отнести Абакан и
Таштып. Повторяемость умеренно морозной зимы в марте составляет около 50 %.
13. По повторяемости индекса жесткости можно сделать вывод, что наиболее
благоприятными являются районы станций Абакан и Таштып. Повторяемость мало суровой
зимы 50–60 %.
На основании проведенных исследований можно сделать следующий вывод - для
зимнего отдыха благоприятными являются начало и конец зимы, для летнего отдыха июнь и
июль.
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РОЛЬ ОСОБЫХ И УСЛОВНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТОЧЕК И ЛИНИЙ КАК
ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ
И.Н. Ротанова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия
В статье рассматриваются особые и условные географические точки и линии как
компонент туристских ресурсов. Дана их типизация и приведены примеры. Показана роль в
туристской сфере Алтайского края.
Ключевые слова: особые и условные географические точки и линии, туристские
ресурсы, Алтайский край.

ROLE OF SPECIAL AND CONVENTIONAL GEOGRAPHICAL POINTS AND LINES AS
TOURIST RESOURCES

I.N. Rotanova
Altai State University, Barnaul, Russia

In the article special and conventional geographical points and lines as a component of
tourist resources are considered. Their typification is given and examples are given. The role in the
tourist sphere of the Altai krai is demonstration.
Key words: special and conventional geographical points and lines, tourist resources, Altai
krai.
В туристской сфере часто в качестве объектов, охотно посещаемых рекреантами,
используются особые и условные географические точки и линии (ОиУГТиЛ). К таким
объектам относятся линия экватора, крайние точки и географические центры материков и
стран, горные вершины, центры седловин и впадин, оси хребтов и пр. Каждая страна имеет
свой набор особых и

условных географических координатных или метрических

характеристик, часть из них имеет мировое значение. Однако специальному изучению
феномена ОиУГТиЛ в туризме посвящено весьма мало внимания и публикаций, несмотря на
то, что перспективы расширения роли таких объектов для целей туризма весьма
привлекательны. Возникает необходимость систематизации ОиУГТиЛ, пригодных для
использования в сфере туризма [1].
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Условная географическая точка – природный (редко антропогенный или виртуальный)
объект с дискретным характером локализации, имеющий значение географического
феномена. Условная географическая линия – то же с линейным характером локализации,
ширина которой визуально не выражается, а описывается осевой линией. Особые
географические точки и линии часто связаны с рельефом земной поверхности (точки
вершин, центры впадин, линии тальвегов и водоразделов). Туристская деятельность
практически не возможна без ОиУГТиЛ, к которым относятся также линии меридианов и
параллелей, сетка географических координат, какие-либо расчетные или традиционно
принятые географические точки и линии, значимые с точки зрения пространственного
самоопределения людей [2].
К условным географическим линиям глобального уровня относятся границы между
крупными природными образованиями, к которым относятся материки. Естественные
географические линии представляют собой условные границы между Европой и Азией,
между Евразией и Африкой. В категорию условных географических точек входят
географические центры континентов. Так, географический центр Европы — гипотетическая
точка, расположение которой зависит от определения границ Европы и, главным образом,
определяется выбранной методикой подсчѐта. На звание географического центра Европы
претендует

несколько мест

установленный

[3]. В Восточном Казахстане находится официально

географический

центр

Евразии,

являющийся

привлекательным

перспективным туристским брендом [4]. Географический центр Азии до недавнего времени
был расположен в Республике Тыва. Обелиск «Центр Азии» являлся архитектурной
достопримечательностью города Кызыла [5].
Значительным

туристским

интересом

пользуются

крайние

точки

материков.

Практически все они являются мысами – участками побережья, вдающимися в море в форме
острого выступа. Мысы имеют собственные названия. Информация о крайних точках
материков не только входит в обязательные общие географические сведения о материках,
многие крайние мысы, обладающие доступностью для посещений, являются известными
объектами туризма, например, крайние точки Азии: северная – мыс Челюскин, 77043' с.ш.;
южная – мыс Пиай, 1 016 ' с.ш., западная – мыс Баба, 26 010 ' в.д., восточная – мыс Дежнева,
169 040 ' з.д.
Вниманием пользуются особые географические точки с максимальной высотой и
низшие точки, особенно, если точка поверхности суши находится ниже точки отсчета уровня
Мирового океана, например, в Евразии: максимальная высота – 8848 м (г. Джомолунгма),
низшая отметка – –395 м (уровень Мертвого моря); в Африке: максимальная высота – 5895 м
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(вулкан Килиманджаро), низшая отметка – –153 м (уровень оз. Ассаль) и пр. Известны
характеристики таких точек для всех материков.
Особое место среди условных географических характеристик занимают такие символы,
как Центры территорий. Они несут не только географическую информацию, но и являются,
наряду с Гимном, Флагом, Гербом, атрибутами государственности страны, а также служат и
для туристских целей. Географический центр (ГЦ) может определяться как центр тяжести
площади поверхности с очертанием данной местности или с учетом шарообразности Земли,
как проекция такого центра на земную поверхность, а также как точка, равноудаленная от
границ территории. ГЦ может также находиться, как медианный центр (центроид). Он может
привязываться к ближайшему населѐнному пункту. Нередко на месте ГЦ ставится памятный
знак. ГЦ имеют многие страны: США, Бразилия, Италия, Польша, Испания, Венгрия,
Австралия, Украина, Беларусь и др.
В 1992 году состоялось открытие ГЦ Российской Федерации (66025'` с.ш., 94015' в.д.).
До 2014 г. он находился на юго-восточном берегу озера Виви в Эвенкийском автономном
округе Красноярского края [6]. В 2014 г. в связи с вхождением Крыма в состав Российской
Федерации ГЦ России изменил свое местоположение. Сейчас он находится на несколько
десятков метров южнее. В точке, где расположен новый ГЦ, поставлен и освящен закладной
крест. Однако эту достопримечательность почти никто не сможет увидеть, так как от
ближайшего поселка Тура (райцентр Эвенкии) на вертолете до него два часа пути. Лишь
местные кочевники-оленеводы изредка могут забрести в эти края [7].
ГЦ рассчитаны для ряда российских субъектов: Волгоградской, Вологодской,
Кемеровской, Омской, Ростовской, Свердловской, Томской и других областей.
ОиУГТиЛ Алтайского края еще не стали туристским брендом, однако ведется их
исследование и включение в региональный кадастр туристских ресурсов: координаты
крайних точек: на западе – 77045 ' в.д., 53020 ' с.ш. (Бурлинский район, оз. Большое
Топольное); на севере – 85010 ' в.д., 54026' с.ш. (Залесовский район, г. Гусев Мыс); на востоке
– 87010' в.д., 52045' с.ш. (Солтонский район); на юге – 84005 ' в.д., 500 40' с.ш. (Чарышский
район, Тигирекский заповедник, Коксуйский хребет) [8, 9].
По территории Алтайского края проходит условная географическая линия – граница
Западно-Сибирской низменности, Алтайских гор и Салаирского кряжа, что обусловливает
деление его поверхности на равнинную и горную. На северо-западе края расположена
Кулундинская низменность, имеющая самые низкие в крае отметки высот над уровнем моря
(96–98 м). Алтайские горы состоят из хребтов, оси которых, как условные географические
линии, имеют сложное расположение. В горах Алтая типы рельефа подразделяются на
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низкогорье, среднегорье и высокогорье. В Алтайском низкогорье хорошо выделяются
куполовидные вершины гор Бабырган (1008 м) и Синюхи (1210 м). На крайнем юге край
вплотную подступает к среднегорью (Королевский белок, 2298 м). Высшая точка Алтайского
края — 2490 м пока не имеет официального названия на карте, она находится в истоках реки
Кумир на Коргонском хребте. Другие хребты, расположенные своими северными отрогами в
крае: Ануйский, Бащелакский, Колыванский, Коксуйский, Семинский, Тигирекский и
Чергинский.
На северо-востоке Алтайского края находится низкогорный Салаирский кряж,
протянувшийся на 270 км, со средними высотами 400-500 м (высшая точка — гора Кивда,
621 м). По оси Салаирского кряжа проходит граница Алтайского края и Кемеровской
области [8, 9].
Наибольшая протяженность Алтайского края с запада на восток соответствует
параллели 530, с севера на юг – меридиану 810. Географический центр Алтайского края
расположен в Алейском районе.
Из приведенных примеров видно, что роль ОиУГТиЛ как структурных элементов
географии туризма способствует выявлению интересных особенностей территории, в
частности, географического феномена. ОиУГТиЛ, часто представляя собой и реальный
географический объект, и географический образ территорий, для большого числа туристов,
совершающих путешествия по местам с различной степенью туристско-рекреационной
привлекательности, являются тем «лакомым кусочком», ради которого они способны
посетить достопримечательности, расположенные в местах с труднодоступными и
малокомфортными условиями. Однако для достижения надлежащего эффекта необходимо,
чтобы эти объекты были бы реально использованы в целях туризма, необходима
соответствующая инфраструктура и индустрия туризма, которая обеспечит доведение до
туриста информации о данном туристском объекте, необходимой и достаточной для
уверенной мотивации выбора путешествий именно в эту местность и к этому объекту. Лишь
туристские впечатления способны оценить успех или неуспех организации туристскорекреационной деятельности с использованием пространственных данных о географических
объектах.
Масштабное развитие туризма во всем мире способствует поиску все новых
отличительных черт и потенциально интересных туристских мест. Туризм как сфера
активного отдыха широкомасштабен, разнообразен и охватывает все новые территории.
Выявление и использование географических феноменов, выраженных ОиУГТиЛ, может
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послужить тем катализатором, который способствует значительному росту туристской
привлекательности страны, региона или какой-либо территории.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРМАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
КУРОРТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Г. ЛАБИНСКА
Ю.В. Стонтова, Н.В. Харченко, У.С. Пак
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
В статье изложена информация о современном использовании термальных и
минеральных вод курорта местного значения г. Лабинск в рекреации и бальнеологии.
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Приведены проблемы и предложения по оптимизации эксплуатации месторождений
термальных и минеральных вод данного района.
Ключевые слова: термальные и минеральные воды, г. Лабинск, оптимизация
эксплуатации месторождений вод.

NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THERMAL AND MINERAL WATERS LOCAL
RESORT LABINSK

Y.V. Stontova, N.V.Kharchenko, U.S. Pak
Kuban State University, Krasnodar, Russia

This article provides information on the current use of thermal and mineral waters of local
resort Labinsk in recreation and wellness. Given the problems and suggestions for optimizing
exploitation of mineral and thermal waters of the area.
Key words: thermal and mineral waters, resort Labinsk, optimizing exploitation of waters.
Город Лабинск расположен в юго-восточной части Краснодарского края, на правом
берегу р. Лабы, является бальнеогрязевым курортом местного значения.В качестве
природных

ресурсов

используются

минеральные

и

термальные

воды

подземных

месторождений для лечения, отдыха и туризма как жителей Краснодарского края, так и
соседних регионов. Лабинск обладает высоким потенциалом в области развития курортнотуристского комплекса, благодаря географическому положению, природным особенностям. В
середине прошлого столетия (1969 г.), проводя геологоразведочные работы, было
обнаружено месторождение термальных минеральных вод, относящихся по химическому
составу к Висбаденской группе всемирно известного курорта Баден-Баден (ФРГ), тогда же
начался первый этап строительства санатория «Лаба», который в то время представлял собой
небольшой бассейн под открытым небом. В это же время Лабинск приобрел статус городакурорта [4].
По своему химическому составу Лабинская минеральная вода является хлоридонатриевой, йодо-бромной, ортоборной, кремнистой, высоко-минерализованной (от 1,25 до 15
г/л) вода, а термальные воды – высокотермальные, с температурой до 104 °С. В воде
содержится ряд микроэлементов, таких как: цинк, медь, кобальт, йод, бор, бром, фтор, калий,
натрий, титан, кальций, алюминий, кремний, магний, железо, благоприятно воздействующих

473

на иммунную систему человека, имеют ряд показания для лечения кожных заболеваний,
восстановления травматических нарушений, желудочно-кишечного тракта и др. [1, 2]
Использование минеральных и термальных вод на территории города осуществляют
два предприятия: ОАО «Санаторий Лаба» и ЗАО «Лабинская линия». На территории ОАО
«Санаторий «Лаба» функционируют две скважины по добыче минеральной воды, благодаря
которой санаторий получил всероссийскую известность. В настоящее время активно
эксплуатируется месторождение природно-столовых гидрокарбонатно-натриевых вод, по
минерализации и солевому составу аналогичных прославленной минеральной воде БаденБаден.

Лечебно-оздоровительная база санатория основана на природных факторах. В

основном применяется бальнеолечение, грязелечение и

климатолечение, а также:

физиотерапевтическое лечение, массаж, лечебная физкультура, лазеротерапия [4].
Грязелечение

осуществляется

привозной

Тамбуканской

сульфидной

грязью

(Пятигорского месторождения), которая обладает мощным противовоспалительным и
рассасывающим эффектом.
ЗАО «Лабинская линия» осуществляет добычу и розлив минеральных столоволечебных вод. Сырьевой базой для производственной деятельности является природное
месторождение минеральной воды «Лабинская». Минеральная вода добывается из скважины
№ 1-Э, которая является собственностью предприятия [3]. Минеральная вода «Лабинская-1»
рекомендована к употреблению в лечебных и оздоровительных целях, содержит целый ряд
биологически активных компонентов, таких как железо, йод, бром, фтор, кремний, бор, медь,
кобальт, цинк и др. Наличие в воде этих микроэлементов усиливает иммунную систему,
подавляя очаги поражения в организме.
Глубина скважины Лабинского месторождения 2730 м. Дебит – 100 м3/сут.,
температура на выходе – 52 ˚С. В юрских и нижнемеловых отложениях встречены
разнообразные по степени минерализации и солевому составу воды, от почти пресных до
переходных к рассолам (50 г/л).
В Лабинском районе разведано 9 месторождений, с общим числом скважин – 25,
глубина которых составляет 2450–2520 м. Дебет эксплуатируемых скважин – 2550–3770
м3/сут., температура – 99–103 °С в устье, на выходе – до 52 °С, средняя минерализация – 13–
15 г/л, содержание фенола 0,26–0,42 мг/л (в пределах ПДК) (табл. 1).
Кроме эксплуатируемых месторождений, существуют законсервированные: по три
скважины в ст-це Вознесенской и Упорная, по одной в ст-це Ереминской и Розовой, ст-це
Зассовской и в х. Харьковский.
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В настоящее время в городе используются две скважины (одна – минеральной воды,
другая – термальной) и выпускается лишь два вида минеральной воды. В ближайшей
перспективе, при дальнейшей разработке минеральных вод из законсервированных скважин,
возможно создание новых предприятий санаторно-курортной направленности на территории
города (в частности круглогодичного детского санатория) по оказанию лечебнооздоровительных услуг населению Лабинского района, других регионов края и России.
Проблемы использования:
Законсервированные скважины г. Лабинская имеют неудобное расположение – в
значительном удалении от районного центра, в местах со слаборазвитой инфраструктурой,
что может вызвать затруднения при строительстве.
Гидрохимическая характеристика эксплуатируемых месторождений термальных вод
Лабинского района
№ Населенный
п/п пункт

1

ст-ца
Вознесенская

№
СКВ

Месторождение

Температуры Дебит, м3/сут
t °С на устье
скважены
Расч. Факт Макс.

Общая
Минерал
Σ. г/л

6-Т

Вознесенское

93

500

750

900

1.37

7-Т

96

800

340

2000

1.58

10-Т

95

700

350

1000

1.59

2

ст-ца
Ереминская

1-Т

Северо-Ереминское

95

500

120

800

2.3

3

п.Красный

1-Т

Грязнореченское

105

800

400

1100

1.28

4

п.Розовый

3-Т

Вознесенское

100

500

800

1200

1.12

4-Т

Южно-вознесенское

99

500

800

800

1.05

5

х.Сладкий

2-Т

Южно-Вознесенское 100

400

600

600

1.63

6

ст-ца Упорная

1-Т

Южно-Вознесенское 99

250

200

500

1.87

7

Г. Лабинск

2-Т

Лабинское

100

-

250

1,25

100

Законсервированная скважина 1-Т (Лабинское месторождение) расположена в черте
города на территории консервного завода, специализирующемся на производстве джемов,
консервированных овощей и фруктов. Предприятие находится в упадке и в связи с
дороговизной приобретения и обслуживания оборудования и не имеет возможности открыть
линию по розливу минеральной воды.
Предложения:
 расширить территорию санатория «Лаба», путем создания на его основе корпусов для
детей (имеется в перспективном плане развития ОАО Санаторий «Лаба»);
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 открыть розлив лечебной минеральной воды;
 расширить строительство в г. Лабинске и Лабинском районе предприятий санаторнокурортного комплекса, которое позволит с максимальной эффективностью использовать
рекреационный потенциал территории, внесѐт существенный вклад в развитие курортного и
туристического дела в предгорной зоне Краснодарского края, в развитие здравоохранения
района и в целом края.
Это позволяет также обеспечить, с одной стороны, рост налоговых поступлений за счет
увеличения доходности в бюджеты различных уровней от предприятий курортнотуристского комплекса, а с другой – развитие смежных областей экономики Лабинского
района.
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ Г. ИРКУТСКА
А.А. Челембеева
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия
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Исследования рекреационных ресурсов городских территорий дают понимание о
качестве и уровне культуры и жизни горожан, а также об их непосредственном влиянии на
туристскую привлекательность города в целом.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы городских территорий, город Иркутск.
BRIEF DESCRIPTION OF THE RECREATION OF THE CITY OF IRKUTSK
A.A. Chelembeeva
The V.B. Sochava Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Irkutsk, Russia
Research on the status of recreational resources in urban areas provide an understanding of
the quality and level of culture and life of the citizens, as well as the direct impact on the tourist
attraction of the city as a whole.
Key words: recreational resources in urban areas, Irkutsk city/
Привлекательность городской рекреационной среды г. Иркутска базируется, в первую
очередь, на природных богатствах, объектах культурно-исторического наследия и
специально созданных объектах (ТРЦ, кинотеатры, боулинг центры, ночные клубы, детские
центры развлечений, парки аттракционов, зоопарки, нерпинарий, ипподром, цирк и т.д.).
Рекреационные ресурсы можно представить тремя видами:
1. Озелененные территории – наиболее востребованные элементы городского
рекреационного пространства.

Эти

зоны наиболее

доступны

для

ежедневного

и

еженедельного отдыха, поэтому жители всегда и выступают за сохранение парков и
открытых природных (озелененных) участков городской среды. Общая площадь лесных
массивов в границах Иркутска составляет 6 280 га. Все территории лесных массивов
предназначены для выполнения рекреационных функций. В самом Иркутске зеленых
насаждении общего пользования (парки и лесопарки) по 11 м2 на человека. Всего же зеленые
насаждения в пределах городской черты занимают свыше 30 % территории. В Иркутске
только 41 % от нормы озелененных территорий общего пользования.
В состав городских лесов рекреационного типа входят: леса рекреационной зоны,
особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения, а также памятники
природы.
Перечисленные территории имеют природоохранное, эколого-просветителькое и
историко-культурное значение, являются памятниками природы, истории, культуры,
ценными планировочными элементами для города и обладают значительным потенциалом
для привлечения гостей города. Однако состояние территорий не всегда удовлетворительное,
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многие территории не имеют единого ландшафтного облика, испытывают антропогенные
нагрузки, кроме того, на данных объектах практически отсутствует инфраструктура сервиса
обслуживания.
Стоит также упомянуть комплекс водных элементов ландшафтно-рекреационного
каркаса города – это р. Ангара с притоками, включая водохранилище Иркутской ГЭС. В
качестве основных рекреационных территорий для горожан предлагаются о-ва Юность,
Конный, Шишиловский, территория «Теплых озер» нижнего Бьефа плотины Иркутской ГЭС
с перспективой создания здесь городского гидропарка, прибрежные территории Иркутска-II,
а также крупная рекреационная зона, находящаяся практически в центре города – полуостров
Кировский. За последние 5–7 лет на берегах Иркутского водохранилища (в городской черте)
появились две рекреационные зоны круглогодичного функционирования: мкр. Солнечный у
ледокола «Ангара» и залив «Якоби». Что касается купально-пляжных мест отдыха, то в
рекреационном плане город занимает благоприятное положение по отношению к водоемам
(берега рек Ангара, Иркут и Иркутское водохранилище).
Большинство городских мест массового отдыха у воды являются стихийными,
неорганизованными. Они не благоустроенны, не защищены от промышленного и бытового
загрязнения и не удовлетворяют санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, что
не только ухудшает условия для отдыха, но и угрожает здоровью и жизни отдыхающих.
2. Культурно-историческое наследие как основа развития культурно-познавательного
туризма. В г. Иркутске существует большой и устойчивый спрос на услуги учреждений
культуры.
Музеи, выставочные залы и театры всегда предлагают не только иркутскому зрителю,
но и гостям города различные культурные мероприятия, начиная от театральных премьер с
участием звезд мировой величины.
В 1970 году Иркутск получил статус заповедного города. В 1998 году исторический
центр был внесен в «Предварительный список всемирного культурного наследия по
Российской Федерации» как

уникальный градостроительный комплекс памятников

археологии, архитектуры, деревянного и каменного зодчества. В 1997 году исторический
центр Иркутска стал одним из объектов заботы ЮНЕСКО. Он включен в «Список 100
объектов, находящихся в наибольшей опасности». В настоящее время в Иркутске
зарегистрировано 1242 памятника архитектуры, из них 500 памятников стоят на охране
государства (в том числе 65 памятников федерального значения), остальные относятся к
категории вновь выявленных. Из всего архитектурного наследия 75% расположено именно в
историческом центре города. Учитывая, что центр города, пользуется популярностью у
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иркутян Утверждение заповедной историко-архитектурной зоны – возвращение зданиям их
первоначальной функции, активное включение в жизнь позволит усилить общекультурное
значение памятников, комплекса историчности и сохранить от моральной и физической
гибели.
Культура (в особенности еѐ региональная уникальность и самобытность) создаѐт
целостность привлекательного образа, формирует климат для инвестиций, привлекает
туристов, и вместе с тем, в значительной мере влияет на качество жизни и комфортность
проживания в городе.
3. Специально созданные и развлекательные учреждения города. Это такие ресурсы,
которые в большинстве случаев не являются объектами исторического наследия, и
представляют собой объекты развлекательно – досугового характера. В последнее
наибольшее развитие получили торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Так как Иркутск
всегда был городом промышленным, то целые районы возникали благодаря заводам и
фабрикам. А в 90-е годы начался активный процесс банкротства и перепродажи
промышленных зданий города. Один за другим на месте будущих предприятий стали
вырастать рынки и ТРЦ, на пример: Кондитерская фабрика «Иркутская» – ТРЦ «Карамель»,
Радиозавод – ТРЦ «Jam Moll».
Большинство ТРЦ располагаются в зоне 5-10 минутной пешеходной доступности и
входят в массив частной застройки и квартал жилых современных многоэтажных домов, где
проживает около 10 тыс. человек. Торгово-развлекательные центры легкодоступны для
потенциальных покупателей благодаря расположенным неподалеку остановкам автобусов,
троллейбусов, маршрутных такси.
Но есть некоторые проблемы развития национальных сетей ТРЦ. Они заключаются в
том, что г. Иркутск весьма удалѐн от основных экономических центров страны, у многих
компаний не хватает ресурсов на их вложение в далекий Иркутск, и, наконец, город не
входит в привилегированный список городов-миллионеров.
Предлагая лишь краткое описание объектов городской рекреации необходимо
отметить непосредственное взаимодействие с туристическим потоком. Иркутск по
сравнению

с

другими

городами

страны

обладает

отличительным

конкурентным

преимуществом – это геополитическое положение, близость к озеру Байкал, различные
природные и историко-культурные объекты, а также его транзитное положение. Именно с
максимизацией этих факторов связывается стратегия развития региональной индустрии
туризма и модернизаций объектов исторического наследия, таких как церкви, музеи и
выставочные залы, где непосредственно проходят городские туристские маршруты. Каждый

479

день Иркутск посещает 685 человек, анализируя этот факт, можно сказать, что причиной
недостаточного

роста

въездных

туристских

потоков

является

отсутствие

четко

сформированного туристического предложения, бедная визуально-эстетическая городская
среда.
Транспортная инфраструктура города развивается недостаточно высокими темпами.
Прежде всего, это касается всех видов транспорта. Для расширения въездных туристских
потоков, охватывающих иностранных и российских туристов, недостаточно прямых
авиарейсов с другими городами и странами, а кроме того, отмечается невысокий уровень
сервиса в местах прибытия; количество автобусов повышенной комфортности для
обслуживания туристов недостаточно; автовокзал не соответствует современным стандартам
обслуживания туристских потоков вообще и, особенно, иностранных; водный транспорт,
находящийся преимущественно в собственности частного бизнеса, по ценовому фактору
недоступен туристу эконом-класса, кроме того, уровень обслуживания не соответствует
требованиям безопасности. Огромной проблемой представляется уровень информационного
сопровождения туристской деятельности. В городе функционирует единственный визитноинформационный центр «Байкалинфо».
На основе данной краткой характеристике городских объектов рекреации можно
сделать вывод о необходимости совместной работы как городской администрации с
объектами культуры и просвещения, так и частными инвесторами для привлечения
капиталов для модернизации имеющейся базы ресурсов и создания новых условий для
отдыха, как горожан, так и гостей.
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РАЗДЕЛ 7. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
Ф. К-М. Батчаева, Ф.М. Сарыева
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск, Россия
В статье обосновывается необходимость усиления эколого-географического подхода в
преподавании школьной географии в свете современных требований. Изложен опыт
внедрения элективных курсов экологической направленности в школах Карачаево-Черкесии.
Представлены эффективные приемы эколого-географического образования и воспитания с
использованием геоинформационных технологий.
Ключевые слова: эколого-географический подход, школьная география, элективные
курсы.

OPTIMIZATION OF ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL EDUCATION AND
UPBRINGING SCHOOLCHILDREN OF KARACHAY-CHERKESSIA

F. K-M. Batchaeva, F.M. Saryeva
U.D. Aliyev Karachay-Cherkessia state University, Karachaevsk, Russia

In the article necessity of the strengthening ekologo-geographical approach in teaching of
school geography in the light of modern requirements is explained. Experience of introduction of
elective courses with environmental focus in the schools of Karachaevo-Cherkessia is set out.
Effective methods of ecological-geographical education and upbringing with the use of
geoinformation technologies are presented.
Key words: ekologo-geographical approach, elective courses, school geography.
481

Снижение
негативных

стремительных

воздействий

на

антропогенных

природную

среду

преобразований
возможно

лишь

и

предотвращение
при

перестройке

мировоззрения людей. Для этого необходим поиск новых эффективных методических
приемов эколого-географического образования и воспитания. Несомненно, важная роль в
этом принадлежит географической науке.
В

«Очерках

по

истории

экологического

учения»

─

первом

комплексном,

всеохватывающем описании эколого-географического понимания экологического учения
Богучарсковым В.Т. отмечается, что «География всегда была экологичной, поскольку ее
объектом является система «природа» ─ «общество» ─ «хозяйство» в ее единстве и
пространственном распространении» [2, с. 6].
Концепцию и теоретические основы экологической географии (экогеографии) как
«... раздела географической науки, или особое исследовательское направление в ней,
предметом которого является изучение географической среды с экологической … точки
зрения и в целях решения экологических проблем человечества» сформулировал А.Г.
Исаченко во «Введении в экологическую географию» [1, с. 28].
Задачами геоэкологии В.Г. Морачевским и К.М. Петровым названы: «исследование
источников антропогенного воздействия на природную среду и биосферу, их интенсивности
и пространственно-временного распределения; создание и оптимизация геоинформационных
систем ...; изучение экологической нагрузки на природные ландшафты …; оценка, прогноз и
моделирование

последствий

антропогенных

воздействий;

географо-экологические

исследования устойчивости природной среды, подвергнутой антропогенному воздействию;
разработка рекомендаций по сохранению целостности природной среды и биосферы путем
оптимизации хозяйственной деятельности человеческого общества и регламентации
ресурсосбережения» [5, с. 6–7].
Экологический императив, провозглашенный Н.Н. Моисеевым, должен быть воспитан
через «глубокое знание мира, в котором мы живем, и понимания того, что от совокупного
поведения каждого складывается благосостояние нынешнего и будущего поколений» [2,
с. 143]. Необходимо воздействовать на внутренние чувства и эмоции обучающихся, научить
видеть прекрасное в природном окружении и желание оптимизировать его, опираясь на
знания о природных комплексах. «Живописный пейзаж – не самоцель и не роскошь, а
необходимая принадлежность процветающего хозяйства. Красота ландшафта ─ это
интуитивно ощущаемая полезность для людей, в том числе духовная; полезность для
биосферы, для продолжения жизни на планете. Красота и польза ─ не одно и то же, но на
земле они неразделимы» [6, с. 42].
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К числу основных проблем школьной географии, относятся: перестройка структуры
географических курсов, направленная на усиление интеграции физической и экономической
географии; на внедрение краеведческого содержания; на усиление эколого-географического
подхода в преподавании школьной географии [1].
Территория
эстетической

Карачаево-Черкесии

привлекательностью,

в

пределах

максимальным

Северного

Кавказа

разнообразием

выделяется
ландшафтных

биотических и абиотических компонентов. Здесь представлен и весь спектр антропогенных
изменений – от естественных (коренных) и рекреационных ландшафтов до селитебных,
сельскохозяйственных и промышленных природно-территориальных комплексов. Такое
разнообразие создает благоприятные условия для внедрения геоэкологических методов
оценки территорий, геоэкологического картирования и геоинформационных

(ГИС)

технологий в процесс эколого-географического образования и воспитания учащихся.
В школах г. Карачаевска нами проводились занятия по программам элективных курсов
эколого-географического содержания: «Геоинформационные системы», «Экологический
туризм», «Экологическое картографирование», «Устойчивое развитие», «Особо охраняемые
природные территории», «Глобальные экологические проблемы» «Геоэкология пещер
Карачаево-Черкесии». Объем курсов составлял 20 часов, и все они основаны на
региональном и местном материалах. Для них представлены учебно-тематические планы,
темы круглых столов и проектов с использованием ГИС-технологий, контрольные вопросы,
тестовые задания, словари основных терминов и понятий, списки литературы и цифровых
картографических материалов. Формой отчетности элективных курсов предлагались: зачет в
виде тестирования, викторина, круглый стол или защита обучающимися проектных работ[4].
В процессе преподавания всех курсов большое внимание уделялось использованию
цифровых карт (применялся программный комплекс для школьников ГИС «Живая
география») и составлению их учащимися в ГИС-технологиях (в программах MapInfo и
Sinteks ABRIS). В результате учащиеся овладевали основами знаний об организации моделей
данных в ГИС, обучались приемам создания слоев, выполняли оцифровку отдельных
элементов тематических карт Карачаево-Черкесии. Уделяя внимание региональным
природным условиям и проблемам, в том числе национальным особенностям бытового и
хозяйственного уклада, представленные элективные курсы способствовали развитию
экологического самосознания учащихся.
Приведем несколько приемов, которые использовались нами в процессе работы.
1. Сопряженный анализ покомпонентных карт. Учащиеся анализировали степень
соответствия границ различных компонентов природной среды границам ландшафтной
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карты. Сопряженный анализ карт с применением графического совмещения и проверочные
полевые маршруты обнаружили несогласованность границ различных компонентов
ландшафтов

(почвы,

покомпонентных

фитоценозы,

карт

развивает

формы

рельефа

критическое

и

т.д.).

мышление

Сопряженный

школьников,

анализ

показывая

относительность и недостаточность наших знаний о природе, многовариантность и
неоднозначность проведения ландшафтных границ.
2. Оценка геоэкологического состояния горных ландшафтов проводились путем
составления комплекта трех карт: ландшафтной, функциональных типов антропогенной
нагрузки и степени антропогенных изменений. Соотношение площадей с разной степенью
преобразования показывалась в процентах в виде диаграмм. ГИС-технологии при анализе
экологической ситуации способствовали интеллектуальному, творческому, эмоциональному
развитию учащегося, активизации познавательной деятельности.
3. Сравнительный анализ разновременных аэро- и космоснимков позволяют
обнаружить деградацию среды обитания и выработать навыки проектирования необходимых
природоохранных мероприятий.
4. Дешифрирование фотопанорам склонов и компьютерное редактирование позволяют
составлять детальные картосхемы распределения геоботанических ассоциаций в горных
урочищах. Учащиеся овладевают знаниями по структуре горных ландшафтов, составляют
гербарии, выявляют причинно-следственные связи распространения отдельных видов
растений при антропогенном воздействии на природную среду.
В результате учащиеся составляют банки данных и картосхемы на исследуемую
территорию, проводят анализ экологической ситуации и предлагают варианты решений
проблемы. ГИС- технологии, являясь наилучшим инструментом совместной деятельности
учителя и ученика, диктуют новую иерархию образовательных целей, в которой приоритет
отдается формированию ценностного отношения к природе и развитию ключевых
компетенций. Данное обстоятельство актуально в свете новых требований к образованию, с
учетом необходимости переработки огромного потока систематически поступающей
информации. В этом плане ГИС ускоряют поиск нужной информации, постулируют решение
проблемы через более достоверный и продуктивный анализ и синтез сложившейся ситуации.
Основными подходами эколого-географического образования с использованием ГИС
являются:

комплексный

прогнозирование,

анализ

мониторинг,

и

оценка

разработка

геоэкологического
рекомендаций

сохранению целостности природной среды и биосферы.
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и

состояния

принятие

объектов,

решений

по

Результаты работы позволили выявить следующие преимущества использования ГИС в
эколого-географическом образовании: повышение интереса школьников к изучению своей
местности; облегчение обработки, хранения и поиска необходимой информации; возрастание
эффективности самостоятельной работы учеников; использование навыков картографии и
чтения карт, определения географического положения объекта; вовлечение в практическую
деятельность по выявлению редких и исчезающих видов, организации экологической тропы,
защиты природы от разрушений и т.д. Использование ГИС создает атмосферу причастности
обучающихся к проблемам родного региона, позволяет моделировать варианты решения
возникающих проблем, расширяет социальную значимость проведенной работы и
способствует эколого-географическому образованию и воспитанию.
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ТЕМА «КЛИМАТ» В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
А.В. Гаврикова
Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова, г. Ишим, Россия
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осуществляется через краеведческие методы. Тема является актуальной для студентов
педагогического института.
Ключевые слова: школьная география, краеведческие методы, климат
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THE SUBJECT « CLIMATE» IN SCHOOL GEOGRAPHY

A.V. Gavrikova
P.P. Ershov Ishim state pedagogical Institute, Ishim, Russia

Disclosure of subject discussed in article is aware of school geography is carried out through
local history methods. The subject is actual for students of teacher training instute.
Key words: school geography, local history methods, climat.
В школьном курсе географии тема «Климат» изучается с шестого по восьмой классы. В
6 классе при изучении темы «Атмосфера» необходимо сформировать целостное
представление об основных особенностях климата, климатообразующих факторах, типах
климата, погоде. Для понимания понятий «погода» и «климат», учащиеся знакомятся с
процессами, происходящими в атмосфере, метеорологическими элементами, явлениями
погоды. Изучение темы начинается с понятия об атмосфере, частично уже известного
учащимся из курса природоведения. После этого учащиеся переходят к рассмотрению
тепловых процессов в атмосфере: знакомятся со способами измерения температуры воздуха.
По материалам наблюдений школьники обучаются вычислять средние суточные и месячные
температуры воздуха, строить графики суточного и годового хода температур. Выясняют
условия нагревания и охлаждения воздуха над сушей и морем, зависимость температуры
воздуха от высоты над уровнем океана. Рассматриваются динамические процессы в
атмосфере, общая циркуляция и центры действия атмосферы. На основе этих знаний дается
понятие о метеорологических элементах, явлениях погоды, осадках, облаках и т.д. В целях
закрепления

знаний

об

атмосферных

явлениях

учащиеся

выполняют

упражнения

вычислительного характера. Для этих упражнений лучше всего использовать местный
материал, полученный при наблюдениях. Вот несколько примеров таких упражнений.


Подсчитать среднемесячные температуры за прошлые месяцы, определить самые
высокие и самые низкие температуры.



Подсчитать разные направления ветра за месяц, составить розу ветров и сделать
выводы.
От рассмотрения погоды - прямой переход к рассмотрению климата. Понятие о

климате формируется на примере климата своей местности в сопоставлении с климатами
других районов. В подготовке к урокам помогают сводки погоды, как Ишимской
метеостанции, так и Интернет-ресурсы о погоде, например, GIS-meteo. Таким образом,
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учащиеся приходят к определению климата как обычного для данной местности, ежегодно
повторяющегося состояния погоды. Обязательно используем местный материал, идѐм на
экскурсию, на метеостанцию, знакомим учащихся с метеостанцией, метеоприборами,
работой

метеорологов.

Изучаем

приметы

погоды.

Это

будет

способствовать

заинтересованности учащихся в изучении данной темы, и, соответственно, лучшему
усвоению еѐ. Базовые знания по этой темы пригодятся в следующих классах.
Изучение темы «Климат» в 7 классе предполагает характеристику климата континентов
и океанов Земли, различия, общность и взаимосвязь между климатами различных
континентов. Кроме того, на уроках географии в 7 классе необходимо выявить влияние
климатообразующих факторов на климат материков, охарактеризовать климатические пояса
и области континентов. Продолжается формирование таких навыков и умений, как работа с
климатическими картами и схемами. Начинается формирование умения работы с
климатическими диаграммами. Для лучшего понимания климатических условий материков
можно

сравнивать

с

климатическими

условиями

нашей

местности.

Применение

информационных технологий значительно упрощает процесс обучения и ускоряет усвоение
и понимание учебного материала. Для закрепления полученных знаний о климате материков
можно предложить следующие контрольные вопросы (для каждого материка):
1.

Каков абсолютный максимум температур?

2.

Каков абсолютный минимум температур?

3.

Где больше всего осадков выпадает?

4.

Где менее всего осадков выпадает?

5.

Какова средняя температура в январе, июле?

6.

Каковы климатообразующие факторы?

7.

Какие господствующие ветры в январе, июле.

8.

Какие климатические пояса и области выделяются?

В заключение изучения материков можно провести урок-обобщение и сравнить по
выше приведѐнным вопросам климатические условия разных материков и океанов между
собой.
Изучение климата в 8 классе должно дать учащимся понятие об основных
закономерностях, характерных для различных климатов нашей страны, и раскрыть причины
этого климатического разнообразия. В целях обеспечения более глубокого понимания
климатов России у школьников формируется в общем обзоре ряд общих климатологических
понятий: о солнечной радиации и особенностях распределения суммарной радиации, об
арктических и умеренных воздушных массах, об атмосферных фронтах, циклонах и
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антициклонах, об испаряемости и коэффициенте увлажнения, о синоптической карте.
Раскрытие этих общих понятий связывается с выяснением факторов, от которых зависит
климат России. Раскрытие темы «Климат России» целесообразно начинать с повторения уже
известных учащимся климатообразующих факторов, усвоенных в предыдущих классах.
Примерными вопросами для закрепления изученного материала могут быть:
1.

Характерные черты климата территории России.

2.

Климатообразующие факторы и их влияние на условия проживания человека.

3.

Наиболее существенные климатические различия регионов России.

4.

Особенности погоды в различные сезоны года нашей местности.

Также применяем информационные технологии: презентации, анимационные модели,
фильмы, которые будут способствовать образному восприятию изучаемого материала.
Используем данные Ишимской метеостанции, проводим там экскурсии, чем способствуем
лучшему усвоению материала!
В 6 классе учащиеся получают общие представления о том, что такое климат и чем он
отличается от погоды, а также знакомятся с некоторыми типами климата своей страны. В 7
классе знания расширяются: школьники знакомятся с процессами формирования климата и с
климатообразующими факторами, изучают типы климата всех материков. В 8 классе на базе
сформированных знаний изучают все типы климата своей страны и факторы их
определяющие. В каждом классе обращается внимание на изменения климата, связанные с
деятельностью человека и возможных последствиях.
Таким образом, последовательное формирование понятия климата с применением
позволит учащимся отлично усвоить тему «Климат» и успешно применять знания по этой
теме в жизни и при изучении других тем и предметов.

ТРЕНИНГ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА В
ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
О. А. Касторная
Курский государственный университет, г. Курск, Россия
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В статье отражено влияние краеведческого подхода на изучение географии в школе.
Представлена одна из форм организации деятельности учащихся на примере экологического
тренинга.
Ключевые слова: краеведческий подход, школьная география, экологический тренинг.

TRAINING AS A FORM OF REALIZATION OF LOCAL HISTORY APPROACH IN
SCHOOL GEOGRAPHY

O.A. Kastornaya
Kursk State University, Kursk, Russia

In article influence of local history approach on geography studying is reflected in school.
One of forms of the organization of activity of pupils on the example of ecological training is
presented.
Key words: local history approach, school geography, ecological training.
В последние годы в школах России начал нарастать интерес к школьному краеведению.
Постепенно стало возрождаться утраченное на долгое время понимание его незаменимого
образовательного и воспитательного значения.
К.Д. Ушинский в статье «О необходимости сделать русские школы русскими» писал:
«Самое резкое, наиболее бросающееся в глаза отличие западного воспитания от нашего
состоит в том, что человек западный, не только образованный, но и даже полуобразованный,
всегда ближе знаком со своим отечеством: с родным ему языком, литературой, историей,
географией, статистикой, политическими отношениями, финансовым положением и т.д., а
русский человек всего менее знаком именно с тем, что всего к нему ближе: со своей родиной
и всем, что к ней относится» [3]. Эти слова не потеряли свою актуальность и в настоящее
время.
Повышение интереса к школьному краеведению в настоящее время обусловлено двумя
основными аспектами:
- во-первых, растущим пониманием значения знаний о своей малой родине для
патриотического воспитания учащихся;
- во-вторых, понимание невозможности познания природного, экономического и
культурного многообразия нашей огромной страны с еѐ региональными особенностями.
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Закон «Российской Федерации об образовании» предусматривает федеральный,
национально- региональный и школьный компоненты среднего образования [4].
Осуществление краеведческого принципа в преподавании географии предполагает
планомерное изучение территории края, постоянное накопление фактов и сведений о родных
местах, их систематизацию и научную обработку. Личностным результатом обучения
географии

в

инициативной

основной
и

школе

успешной

является
личности,

формирование
обладающей

всесторонне

образованной,

системой

современных

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения.
Изучение родного края является одной из важных задач географии. Детям свойственно
познавать мир от порога собственного дома. Именно знания о родном крае формируют в
ребенке интерес ученого- натуралиста, воспитывают патриотическую личность. На примере
своего родного уголка, ребенок может познать весь мир. Краеведческий принцип в
географии предполагает применение знаний, которые могут получить обучающиеся
непосредственно при изучении своего края. Формы и методы краеведческого подхода
разнообразны. Одной из форм организации деятельности учащихся в рамках обучения может
стать тренинг.
Тренинг

–

это

метод активного

обучения,

направленный

на

развитие

знаний, умений и навыков. Тренинг позволяет, не только, получить новую информацию, но и
применить полученные знания на практике.
Приведем один из возможных вариантов на примере экологического тренинга, цель
которого: сформировать представление о красоте и уникальности родного края. В ходе
занятия формируется понимание особой роли Курской области в составе Российской
Федерации; воспитывается чувство гордости за национальное и культурные наследие,
уважительное отношение к истории, культуре и природе своего края. Важно побудить детей
к стремлению сохранить природу родного края, на основе экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей;
В качестве опережающего задания школьники готовят презентации мини-выставок по
темам: Кожлянская игрушка, охраняемые животные и растения Курской области, полезные
ископаемые Курской области. Первая группа, рассказывает о культурном наследии края –
Кожлянской игрушке; вторая – о многообразии животного и растительного мира области;
третья– о полезных ископаемых края [1].
В своем вступительном слове учитель отмечает, что мероприятие посвящено красоте и
богатству Родного края – Курской области. После чего идет просмотр видеоролика

490

«Заповедный Курский край». Перед просмотром выставок, учитель произносит слова
народного мастера Н. Фролова: «Многие сегодня пытаются найти истоки
своей культуры, свои корни в надежде обрести
будущее, сохранив при этом своѐ национальное достоинство.
Духовное возрождение народного искусства поможет нам
на этом нелѐгком пути».
После презентации выставок школьники делают вывод о разнообразии природных,
культурных и хозяйственных богатствах своего края.
Вторая часть занятия представлена системой заданий на формирование моральных
ценностей.
Задание №1. Установка рейтинга. Школьники проводят рейтинг по наиболее
привлекательным презентациям выставок. Ребята выполняют задание. По очереди
зачитывают то, как они его выполнили и аргументируют, почему расставили рейтинг именно
так.
Кожлянская игрушка. Культурное наследие края является наиболее важным, так как в
настоящие время мы все дальше уходим от своих «корней», мы уже давно забыли о
прекрасных народных песнях, танцах, забываем о культурных традициях. А ведь человек
живет памятью, когда есть что вспомнить и передать своим детям, есть смысл жизни.
Полезные ископаемые Курской области. Курская область очень богата полезными
ископаемыми, разработка и рациональное использование позволит области сохранить свой
статус в рамках нашей страны, обеспечить экономическую стабильность региона.
Охраняемые животные и растения Курской области. Бережное отношение к природе и
животным, создание заповедников и охраняемых территорий важно для экологической и
культурной составляющей региона.
Задание №2. Ассоциации. Каждому из учеников нужно за 1 минуту написать на
листочке слова, которые ассоциируются со словосочетанием «Курская область». Наиболее
часто встречаются слова (Соловей, Курская магнитная аномалия, Кожлянская игрушка и
т.п.). Таким образом, Курская область в представлении школьников это не просто богатство
и красота природы, великое культурное наследие, но и богатый промышленный потенциал
[2].
Задание №3. Игра в лото. На столах команд лежат листы с изображением различных
объектов для игры. Учитель показывает по очередности картинки, участники находят
соответствующие объекты у себя на столе.
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В конце мероприятия учитель подводит итоги, обобщает и делает выводы. И очень
убедительно звучат слова К. Г. Паустовского: «Очень многое зависит сейчас от вас,
молодые. Вы хозяева завтрашнего дня. Учитесь любить природу, берегите богатства,
которые питают тело и душу человека… Нам нужны корабельные леса, полноводные реки,
океаны целебного воздуха, богатые сады и цветущие луга. Нам нужны свежие озера, звонкие
родники, птичьи стаи, тянущиеся в туманном небе над золотеющими осенними рощами,
пересвист птиц, сияние ночных созвездий в бездымном небе и широкие яркие радуги предвестники тучных урожаев. Нам нужна великолепная земля - единственно приемлемый
приют для человека. Будем беречь, и украшать нашу землю!»
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Статья рассматривает организацию школьного экологического мониторинга в
Республике Татарстан. Авторы раскрывают специфику школьного экологического
мониторинга и анализируют различные варианты проведения занятий.
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SCHOOL ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

A.A. Nasybullina, E.N. Kubyshkina
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

The article examines the organization of school environmental monitoring in the Republic of
Tatarstan. The authors reveal specific school environmental monitoring and analysie different
variants of conducting lessons.
Key words: school environmental monitoring, ecological and biological education.
Одним из инструментов контроля качества параметров окружающей среды является
экологический мониторинг. Слово «мониторинг» в русском языке стало вариантом перевода
английского термина «monitoring», куда в свою очередь слово «монитор» пришло из латыни
(«monitor» – тот, кто напоминает, предостерегает). Экологический мониторинг, или
мониторинг окружающей среды, – это комплексная система наблюдений за состоянием
окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием природных и антропогенных факторов. Этот термин появился перед
проведением Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972) в дополнение к
понятию «контроль».
Одним из направлений экологического мониторинга является школьный экологический
мониторинг. Школьный экологический мониторинг – часть системы экологического
образования, направленная на формирование экологических знаний, умений, навыков и
мировоззрения на базе практической деятельности, включающая программные наблюдения
за состоянием окружающей

среды своей

местности[1]. Школьный экологический

мониторинг в отличие от системы государственного мониторинга преследует двоякие цели:
во-первых, формирование экологических знаний и культуры подрастающего поколения в
ходе практической деятельности, а во-вторых, обеспечение массового учета показателей
экологического состояния территорий, в том числе параметров, не отслеживаемых
ведомственными сетями наблюдений. Наверное, первым примером системы школьного
экологического мониторинга можно считать систему биоиндикационных исследований в
Великобритании, в которой приняли участие 15000 школьников.
В настоящее время существуют различные варианты содержания школьного
экологического мониторинга. Александрова В.П. и др. [4] предлагают проводить в виде
лабораторно-практических заданий по следующим темам: общая характеристика города,
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мониторинг городской приземной атмосферы, мониторинг водных экосистем города
(водоемов и водотоков), мониторинг почв, мониторинг животных и растений в городских
экосистемах,

человек

в

городе

–

изучение

рекреационной

нагрузки,

изучение

социокультурной среды города, обобщение и использование результатов школьного
экологического мониторинга. Авторский коллектив Ашихмина Т.Я. и др. [1] предлагают
программу

и

методику

мониторинговых

исследований

школьного

экологического

мониторинга с использованием различных методов мониторинга: выбор и характеристика
объектов школьного экомониторинга, биологических объектов (биоты), воздушной среды,
почв, водных объектов, физические методы экомониторинга и влияние экологических
факторов на здоровье населения.
В Республике Татарстан в целях повышения уровня эколого-биологического и
естественнонаучного

образования

учащегося

в

развитии

научно-исследовательской

деятельности школьников на основе современных технологий, создание условий для
практической деятельности научных обществ школьников с привлечением научного
сообщества в рамках реализации проекта «Школа после уроков» Стратегии развития
образования в Республике Татарстан на 2010–2015 годы, школьный экологический
мониторинг проводиться в формате республиканского сетевого научно-практического
проекта «Здоровье моей школы». В проекте принимают участие общеобразовательные
учреждения и образовательные учреждения дополнительного образования детей (таблица).
Реализация проекта основывается на использовании «Методических рекомендаций по
созданию сети школьного экологического мониторинга» Иванова А.В., Смирнова И.А.
(г. Москва)

[3].

Предполагаемая

экологическая

лаборатория

позволяет

проводить

экологический мониторинг инструментальными методами по средам мониторинга –
атмосферы, водной среды, атмосферных осадков, почвенной среды и биоты.
Школьный экологический мониторинг представляет отличные, возможности для
проведения

исследовательских

и

проектных

работ

школьников,

а

также

может

использоваться для организации практических занятий профильных экологических классов
школ, в различных формах внеклассной и внешкольной деятельности.
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Школьный экологический мониторинг в Республики Татарстан (участники проекта)
№
п/п

Районы Республики Татарстан

Количество
общеобразовательных
учреждений

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Агрызский
Азнакаевский
Актанышский
Аксубаевский
Альметьевский
Алексеевский
Алькеевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Верхнеуслонский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
Камско-Устьинский
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Муслюмовский
г.Набережные Челны
г.Нижнекамск
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Рыбно-Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Черемшанский
Чистопольский
Ютазинский
г.Казань

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
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Количество
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ГЕОГРАФО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ В Г. ИШИМЕ КАК ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
В.С. Пономарѐв
Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова, г. Ишим, Россия
Разработка

экскурсионных

маршрутов

является

очень

выгодной

тематикой

проектной деятельности школьников. Проведение географо-краеведческих экскурсий в
черте города более доступны для реализации.
Ключевые слова: экскурсионные маршруты, проектная деятельность школьников,
географо-краеведческие экскурсии.

GEOGRAFICAL LOCAL HISTORY EXCURSIONS IN ISHIM AS DESIGN ACTIVITY
OF SCHOOL STUDENTS

V.S. Ponomaryov
P.P. Ershov Ishim state pedagogical Institute, Ishim, Russia

Development of excursion routes is very favorable scope of design activity of school students.
Carrying out geographical local history excursions within the city are more available to
realization.
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Key words: excursion routes, design activity of school students, geographical local history
excursions.
Проектная деятельность школьников на данном этапе интенсивно внедряется в
учебный процесс. Наиболее выгодной тематикой для проектов является экскурсия,
экскурсионный маршрут. При изучении географии и, особенно, краеведения данная тематика
актуальна и выгодна. Территория города привлекательна для географо-краеведческих
экскурсий, позволяет раскрыть многие процессы и явления наглядно. Вдобавок, все объекты
для экскурсионных наблюдений находятся в зоне доступности.
В проекте школьники осваивают три главных этапа создания учебной экскурсии:
1 этап. Подготовка к проведению учебной экскурсии, которая включает постановку
цели и задач практики, определение объектов и маршрута экскурсии, составление
характеристики этих объектов, текста экскурсии, вопросов для экскурсантов. После выбора
маршрута необходимо предварительно его пройти, определить количество остановок во
время экскурсии. Учащиеся, используя различные картографические материалы и
литературные источники по географии и экологии, составляют описания объектов
экскурсии, маршрута экскурсии, придумывают задания, которые необходимо выполнить во
время экскурсии.
При подготовке экскурсии маршрут намечается таким образом, чтобы можно было
провести вводную и заключительную беседу. Главный принцип отбора материала для
экскурсии по городу – демонстрация истории формирования и функционирования
территории города, последствий трансформации природных ландшафтов в природноантропогенные, экологические последствия вмешательства человека в окружающую среду,
экологическое состояние ландшафтов города, их эстетическую привлекательность.
Примерами объектов экскурсии могут являться различные объекты ландшафтной
архитектуры, значимые для горожан места, компоненты ландшафта (старица Ишимчик,
уникальные растения, исторические деревья и др.). При этом учитывается, что подобные
остановки

требуют

дополнительных

затрат

времени,

увеличивается

общая

продолжительность экскурсии.
Знакомясь с маршрутом на местности и предварительно побывав в исследуемом
ландшафте, уточняются географическое положение остановок, содержание объяснения и
задания, форму и объем записей и рисунков, которые должны будут делать экскурсанты.
Если проведение экскурсии предполагает участие экскурсовода или другого приглашенного
специалиста (например, главного архитектора города), то необходимо заранее объяснить ему
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цели и задачи экскурсии, какой объем информации от них ожидают, на что необходимо
уделить внимание. При подготовке экскурсии необходимо продумать о сборе материала и
информации для последующего использования на конференциях и просветительских
мероприятиях.
2 этап. Непосредственное проведение экскурсии. Проведение экскурсии и выполнение
практических работ на местности предполагает применение различных методов и приемов
исследования, отработки навыков практической работы в зависимости от задач экскурсии. В
любом случае необходим инструктаж учащихся на каждом участке. Напоминаются задачи
экскурсии, после чего проверяются и напоминаются приемы выполнения практических
работ при переходе от одной остановки к другой. При необходимости напоминаются и
контролируются задания. В ходе проведения экскурсии особо обращается внимание
учащихся на ведение точных и четких записей и зарисовок наблюдаемых явлений или
проведенных измерений. Желательно проводить фото- или видеосъѐмку на маршруте.
Экскурсанты должны осознать, для чего проводится экскурсия, и уяснить связь
изучаемого материала и экскурсии. По завершении маршрута выясняем впечатления от
экскурсии, самые яркие моменты. Подводим логический итог, делаем выводы.
3 этап. Подведение итогов, систематизация, оформление и последующее использование
материалов и информации, собранные во время экскурсии, в учебном процессе.
После завершения экскурсии подводятся итоги проделанной работы, и дается задание
на дом по камеральной обработке и оформлению материалов экскурсии. Итоги экскурсии
оформляют в расширенном варианте для всеобщего обозрения в виде стендов, альбомов,
газеты, выставки, презентации, сайта.
В г. Ишиме интересными объектами для проведения географо-краеведческих
экскурсий являются: Киселѐвский мыс – историческая часть города с наиболее ранними
трансформационными процессами; старица антропогенного происхождения Ишимчик, ныне
с памятником природы Народным парком; недавно реконструированная улица Карла Маркса
с еѐ обновленной растительностью; набережная реки Ишим, и многое другое.
Таким образом, город является привлекательнейшим местом для проведения географокраеведческих экскурсий, которые, в свою очередь, являются очень выгодной тематикой
проектной деятельности. Только необходимо знать и любить свой город.
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РАСКРЫТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ» КАК
УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
Е.Е. Пугачѐва
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Современный Федеральный государственный стандарт основного общего образования
устанавливает

определѐнные

метапредметные

требования.

Метапредметность

выступает как принцип интеграции содержания образования.
Ключевые слова: федеральный образовательный стандарт, метапредметность,
интеграция содержания образования.

INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF «META-SUBJECT GENERALIZATION» AS
A CONDITION FOR TRAINING TEACHERS OF GEOGRAPHY

E.E. Pugacheva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia

Modern federal state standard of the basic general education establishes certain requirements
meta-subject generalization. Meta-subject generalization mean as a principle of integration of
educational content.
Key words: federal state standard of the basic general education, meta-subject generalization,
integration of educational content.
Современный Федеральный государственный стандарт основного общего образования
(2010 г.) устанавливает определѐнные личностные, метапредметные и предметные
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
предмета География [5]. Обоснование методической составляющей процесса обучения с
метапредметным компонентом полностью предоставляется учителю.
Метапредметность выступает как принцип интеграции содержания образования,
формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности,
обеспечивающих конструирование целостной картины мира, и как развивающая способность
обучающегося по использованию знаний в учебной, познавательной и социальной практике
[3].
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В связи с этим особое значение приобретает методологический подход в образовании
будущих

учителей

с

целью

его

реализация

в

последующей

самостоятельной

профессиональной деятельности. Наиболее оптимальным и продуктивным выступает
реструктуризация содержания тематического плана дисциплины «Методика обучения
географии» с раскрытием и обоснованием всех особенностей метапредметности, выделяя
единство цели, содержания, видов деятельности, форм и методов обучения, способов
проверки и оценки результатов.
Многие существующие методики преподавания ориентированы на индуктивноэмпирическую схему обобщения и формирования общих понятий только на основе одного
предмета. Метапредметные понятия являются составными элементами систематических
знаний различных наук, их формирование не может быть осуществлено средствами одной
дисциплины, а реализуется на основе межпредметных связей, позволяющих проводить
обобщение высокого уровня с огромным количеством информации об окружающей
действительности, сформировать целостность процесса обучения и обеспечить реализацию
метапредметного подхода в последующей профессиональной деятельности студентов.
Метапредметные образовательные результаты проявляются в процессе изучения
фундаментальных образовательных объектов, которые можно рассматривать как «точки
пересечения» векторов межпредметных связей. Вокруг каждой узловой точки обучающийся
индивидуально формирует познавательную сферу с разным объѐмом вопросов и проблем.
Радиус сфер зависит от количества осознанных знаний, личного опыта и компетенций, а
также

индивидуальных

способностей,

средств

и

целей

обучения.

Теоретически

фундаментальные образовательные объекты представляют собой взаимосвязанную систему
понятий, категорий, явлений, проблем, имеющих реальное (природное) и идеализированное
воплощение. Они выступают общими для всех объектами, но при индивидуальной
содержательной заинтересованности могут обеспечить личный результат познания, который
в дальнейшем может обеспечить и разные образовательные траектории: для студентов –
выбор более узкой специализации (магистратура, аспирантура), для школьников –
профессиональную ориентацию.
Совокупность фундаментальных образовательных объектов составляет инвариантное
(базовое) метапредметное содержание изучаемой дисциплины. На базовой основе
фундаментальных объектов конструируется содержание учебных предметов, метапредметов,
метапредметных тем. Для обеспечения познания общих, основополагающих понятий,
«первооснов» объективного мира, в качестве новой образовательной формы в преподавании
школьной географии предлагаются особые учебные дисциплины (метапредметы) – «Знание»,
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«Знак»,

«Проблема»,

«Мироведение»,

«Задача»

[4],

«Естествознание»

а
[6,

также
7].

разработаны

Темы

«Числа»,

метапредметов

«Культура»,

опираются

на

фундаментальные внепредметные основания и комплексное раскрытие ключевых знаний
предметной области.
Большой образовательный потенциал, позволяющий реализовать метапредметный
подход в географическом образовании, содержат геологические знания и понятия,
представленные в отдельных темах физической географии. Они выступают структурными
основами познания Земли, очень часто содержат информативную метапредметную
составляющую образования. Геологические (физико-географические) знания позволяют
понимать и расшифровывать основополагающие процессы: происхождение, эволюция;
категории: пространство, время, мир, движение, энергия, симметрия и пр. Методы
геологических исследований опираются на достижения математики, механики, астрономии,
физики, химии, биологии и других естественных наук. В свою очередь, геологические науки
многократно поставляли факты, наблюдения, способствовавшие формированию гипотез,
закономерностей и их проверке в биологии, химии, физике, философии, астрономии,
экономике.
Например, фундаментальную образовательную функцию с инвариантным содержанием
может выполнять конкретный природный геологический (физико-географический) объект –
геологическое обнажение. В рамках метапредмета «Знание», раскрывающего отношение
знания к действительности и возможности познания мира человеком, можно рекомендовать
темы «Знание и мнение» или «Знание мнимое и истинное», «Смотреть и видеть» на примере
изучения и описания геологического обнажения [2]. На реальном природном объекте
наглядно можно представить истинность конкретного знания, отличие знания от мнения,
предположения и пр.
Выработанные практические и теоретические навыки при изучении отдельного
обнажения позволяют обучающемуся представить, как происходило формирование
отдалѐнной части территории, где можно различить сходные геологические объекты, а также
создадут предпосылку для дальнейшего выявления и исследования геологических
обнажений. Общие закономерности, связанные с формированием в данном месте
последовательности залегания горных пород, будут проявляться и в остальных местах Земли,
создавая тем самым земную кору. Слои горных пород являются материнскими для
последующего развития почвы, растительности, животных и т.д., вплоть до объяснения
появления в данной местности человека. Если уровень знаний не может полностью описать
всю информацию, представленную в данном геологическом объекте, то обучающемуся
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(студенту, школьнику) можно предложить самостоятельно выделить зону незнаемого в уже
осмысленном материале, на основе которого осуществить следующий этап поиска [1].
Метапредмет «Знак» призван формировать у школьников способность схематизации.
Схема строения геологического обнажения или изображѐнная форма кристаллического тела
минерала позволяет мыслительно увидеть идеальное содержание, которое в них выражено.
Или, наоборот, по представленной схеме обнажения вообразить геологические процессы,
которые способствовали образованию указанных пород, найти (различить) это обнажение в
естественных природных условиях.
Геологические данные, представленные в учебниках по географии, используются при
раскрытии

мировоззренческих

проблем

-

рождение

и

развитие

нашей

планеты,

происхождение жизни и условия выживания биоты, а также при решении экономических,
энергетических, экологических и социальных вопросов. Их метапредметность соответствует
дисциплинам «Мироведение», «Естествознание». Человеческая активность привела к
серьезным изменениям лика Земли, некоторые из них носят катастрофический характер,
угрожающий существованию человечества. Решение глобальных экологических проблем,
это, прежде всего, вопрос мировоззрения, но их решение невозможно без использования
научно обоснованных глобальных геологических моделей. Другой аспект этой проблемы
связан не только с сохранением и разумным использованием природной среды, но и ее
облагораживанием, стремлением сохранить целостность.
Выявление
последующая

и

детализация

систематизация

фундаментальных
и

использование

образовательных
при

объектов,

обеспечении

их

принципа

метапредметности в образовании, объективно повышают качество подготовки будущего
учителя географии, обеспечивает подвижность его профессиональных функций и
конкурентноспособность, т.к. появляется реальная возможность постоянного обновления
знаний в соответствии с быстро меняющимися условиями, в том числе и в связи с
изменением образовательных стандартов разного уровня. Диагностику, контроль и оценку
фундаментальной

подготовки

учителей

географии

с

учѐтом

и

метапредметных

образовательных результатов, рекомендуется проводить на основании создаваемой
студентом текстов, суждений, моделей, образов, курсовых и дипломных исследований,
проектов и т.п.
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В статье рассмотрено понятие центра экологического образования в Томской
области. Проанализирована деятельность центра экологического образования на базе
МАОУ СОШ №31 г. Томска.
Ключевые слова: центр экологического образования, формирование экологической
культуры обучающихся.
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In this article the concept of ecological education is considered in the Tomsk area. Activity of
central of ecological education is analysed on a base MAOU school №31 Tomsk.

503

Key words: concept of ecological education, formation of ecological culture of school
students.
В Томской области реализуются «Стратегия непрерывного экологического образования
и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.» и программа «Непрерывное
экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2011-2015 гг.». На
основании этих документов создана целая сеть экологических центров. Основной целью
деятельности центров экологического образования является развитие высокого уровня
экологической культуры населения Томской области, создание образовательной среды для
позитивного внутрисетевого взаимодействия, распространение лучших педагогических
практик в области экологического образования. Статус центра экологического образования
присваивается
эффективно
содержания,

образовательным
реализующих
а

также

учреждениям

образовательные
успешно

на

основании

программы

координирующим

и

отбора

проекты

свои

усилия

претендентов,
экологического
с

научными,

образовательными, культурно-просветительскими учреждениями, активно транслирующим
свой опыт на мероприятиях разного уровня. Координирует деятельность сети центров
экологического

образования

на

территории

Томской

области

отдел

развития

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования» и отдел
информационного

обеспечения,

экологического

воспитания

и

образования

ОГБУ

«Облкомприрода».
На основании распоряжения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области № 177 и Департамента общего образования Томской области № 341р. от 30.05.2011 г. МАОУ СОШ №31 г. Томска был присвоен статус центра экологического
образования. Экологическое образование наиболее успешно может осуществляться при
условии непрерывности и преемственности на каждом этапе развития личности. В
современной эпохе, насыщенной глобальными экологическими проблемами, только
правильно поставленное экологическое образование позволит сформировать человека –
гражданина, способного сохранить нашу планету от дальнейшего углубления деградации
окружающей среды. Для этого необходимо формирование экологической культуры,
построенной на единстве научных и практических знаний.
МАОУ СОШ №31 г. Томска работает над темой «Формирование экологической
культуры обучающихся». Процесс формирования экологической культуры в МАОУ СОШ
№31 непрерывен, т.к. педагоги, начиная с начальных классов вплоть до 11 класса, проводят
работу по формированию экологической культуры в понятной для детей форме с учетом их
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психофизиологических особенностей. В ходе работы накоплен огромный фактический
материал, педагоги систематизируют и распространяют свой педагогический опыт,
вовлекают обучающихся в экологическую деятельность. Можно с уверенностью сказать, что
уровень экологической культуры у обучающихся МАОУ СОШ №31 постепенно растет, это
объясняется готовностью ребят сохранять и приумножать красоту окружающей природы,
т.к. педагогами расширено содержание некоторых тем школьных курсов за счет показа
целостности, системности и процессуальности окружающего мира, единства природы и
общества, необходимости гармоничного сочетания технического прогресса, экономического
развития и политической жизни с бережным отношением к природе, а также созданы
условия для внеурочной деятельности обучающихся за счѐт организации работы кружков
экологической направленности, вовлечения в конструктивно-преобразовательную (работа по
очистке берегов рек от бытовых отходов, участие в посадке цветов и прочие доступные дела)
и научно-практическую (олимпиады, конференции, викторины) деятельность. Все это и
многое другое говорит о процессе формирования нравственных качеств, любви к Родине,
развитии творческих и умственных способностей.
Отметим, что результаты данной работы регулярно прослеживаются в мониторингах,
которые показывают рост числа обучающихся с высоким и средним уровнем экологической
культуры, что говорит о плодотворной работе всего педагогического коллектива.
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Рис. 1 Уровень сформированности экологической культуры обучающихся (2007–2014 гг.)

В заключении отметим, что деятельность центра экологического образования на базе
МАОУ СОШ №31 г. Томска можно назвать актуальной, своевременной, необходимой, а
работу педагогов результативной и успешной.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ ШКОЛЬНИКОВ НА
ПРИМЕРЕ ПЕЧИЩИНСКОГО РАЗРЕЗА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Р.P. Чумарина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
В статье рассматриваются методические вопросы проведения геологической
экскурсии, еѐ начальный, подготовительный этап, моменты проведения и завершения самой
экскурсии.
Ключевые слова: геологическая экскурсия, методы, минералы и породы, ископаемы
организмы.

METHODS OF CONDUCTING GEOLOGICAL EXCURSIONS FOR PUPLES ON THE
EXAMPLE OF PECHISCHINSKY CROSS-SECTION, TATARSTAN REPUBLIC

R.R. Chumarina
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

The article discusses methodological issues of conducting geological excursions, its initial,
preparatory phase, the moments of execution and completion of the excursion.
Key words: geological excursion, methods, minerals, rocks and fossils.
Геологические экскурсии играют важную роль в приобретении школьниками навыков
полевых исследований и изучении природных объектов. Они являются активной формой
познавательной деятельности детей и помогают изучению природоведения, географии и
других школьных предметов [1].
1. Предлагаемая экскурсия рассчитана на 1 день, она состоит из 3 этапов:
подготовительный, экскурсионный, завершающий. Кратко охарактеризуем эти этапы.
Участники – школьники (средние или старшие классы) в группах по 15–20 человек, один или
два преподавателя, знакомые с основами геологии и посещавшие данный геологический
объект.
Планируя геологическую экскурсию, преподаватель должен уделить внимание, как
вопросам общего геологического порядка, так и горным породам, окаменелостям и
минералам, которые встречаются при проведении любого геологического маршрута.

506

Желательно, чтобы перед экскурсией, в классе, преподаватель наглядно продемонстрировал
зарисовки ископаемых организмов, в учебниках, а также на мониторе компьютера. Это
позволит школьникам лучше ориентироваться на объекте.
Школьники также должны прослушать информацию по технике безопасности и
рекомендации по форме одежды и удобной обуви. До проведения экскурсии необходимо
провести практические занятия по работе с геологическими инструментами (компасом,
геологическим молотком) и познакомиться с геологической и топографической картой
района, к котором расположен объект исследования. Перед экскурсией можно сходить в
геологический музей Казанского университета или краеведческий музей.
2. Добравшись

до

места

проведения

экскурсии,

преподаватель

должен

дать

школьникам общие сведения об изучаемом объекте. Желательно, чтобы школьники кратко
конспектировали ключевые моменты, т.к. по возвращении они должны будут, следуя плану,
оставить отзывы об экскурсии и записать всѐ, что они усвоили.
В процессе проведения экскурсии школьники должны самостоятельно осуществлять
ориентацию на местности, осуществлять поиски минералов, ископаемых организмов,
определять их с помощью преподавателя, а также выделять геологические слои и описывать
их [3, С. 68–75; 4, С. 80–87; 5, С. 163]. Для наглядности ученики могут воспользоваться
инструментами для сбора и анализа отложений. Непосредственная вовлечѐнность учеников в
процесс сбора наглядного материла, способствует лучшему усвоению знаний.
Начиная экскурсию, преподаватель должен дать следующие краткие сведения об
объекте – уникальном геологическом обнажении Печищинском геологическом разрезе, он
должен уметь описывать слои разреза, их состав и высоту, также преподаватель дает
школьникам краткую информацию по истории развития разреза в пермский период, его
палеогеографическим условиям и животному и растительному миру того времени.
Пермская система (300–251 млн. лет назад) получила свое название от Пермской
губернии и названа так английским ученым Р. Мурчисоном в 1841 г. после посещения им
Западного Приуралья. Название было дано для морских и континентальных отложений.
Пермский период подразделяют на три отдела: нижний, средний и верхний. Климат
пермского периода характеризовался резко выраженной зональностью и возрастающей
засушливостью. Основное направление эволюционного процесса в пермском периоде –
освоение растениями и животными все более засушливых районов, при этом эволюция шла
очень быстро и по множеству параллельных направлений. Начало пермского периода
ознаменовалось оледенением на южных материках и, соответственно, понижением уровня
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моря по всей планете. Однако с продвижением Гондваны к северу суша прогревалась, и льды
постепенно растаяли.
В этот период начинают доминировать позвоночные, по некоторым данным к ним
относилось до 82 % всех живших в тот момент родов животных. Роды и семейства
позвоночных в пермском периоде очень быстро возникали и вымирали, большинство
пермских родов существовали на протяжении всего лишь 10–20 миллионов лет.
Значительное место занимали акулообразные – хрящевые рыбы со скрученными в
спираль зубами. Появляются пресноводные акулы. Уменьшается количества кистеперых
рыб. Земноводные различались не только по размерам, но и по образу жизни. Обитали они и
в воде, и на суше, питались насекомыми и рыбами, водорослями и папоротниками.
Приспосабливаясь к наземным условиям, они все меньше времени проводили в воде.
Пресмыкающиеся по форме и строению тела сильно напоминали стегоцефалов. Более
подробно материал по этому вопросу изложен в работе «Геологические памятники природы
Республики Татарстан» [2].
Пещечинский геологический разрез является стратотипом поволжского горизонта
верхнеказанского подъяруса. Общая мощность отложений верхнеказанского подъяруса в
Печищинском разрезе составляет 44–53 м. Памятник имеет огромное научное значение, как
эталон стратотипической местности одного из крупнейших осадочных бассейнов планеты
пермского времени. Здесь обнаружены ископаемые, остатки верхнепермской фауны и
флоры, а также оценены продуктивные горизонты пород, являющиеся предметом добычи
сырья для строительной индустрии (известняк, доломит, гипс), сохранились остатки печей
для обжига известняка.
3. После проведения экскурсии учащиеся должны в общих чертах представлять
историю геологического развития территории. Для наглядности можно использовать
различные породы и окаменелости. При последующей обработке в классе образцы
минералов, пород и фауны раскладываются по коробочкам, нумеруются и к ним
составляются подробные и правильные этикетки. Маршрут экскурсии наносится на карту,
кроме этого на карту наносятся номера обследованных и описанных обнажений, а также
распространение различных пород.
Каждая группа учеников составляет краткий отчѐт по изученному материалу. Обычно
дети быстро теряют интерес к экскурсиям различного вида, поэтому руководитель должен
помнить, что только заинтересованность учеников и слаженная работа всей группы в целом
(включая его самого), смогут обеспечить полноценное проведение экскурсии.
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РАЗДЕЛ 8. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АТМОСФЕРЕ И
ГИДРОСФЕРЕ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕР ГОРНОГО АЛТАЯ
С.В. Ахматов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В публикации представлен краткий обзор истории изучения озер Республики Алтай в
период с 17 века и до современного времени.
Ключевые слова: история изучения озер, Телецкое озеро, Республика Алтай.

HISTORICAL ESSAY OF THE STUDY LAKES OF MOUNTAIN ALTAI
S.V. Akhmatov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The publication provides a brief survey of the history of the study lakes of the Altai Republic
in the period from 17th century to modern times.
Key words: history of the study lakes, Teletskoye lake, Altai Republic.
Пожалуй, первым описанным озером Алтайских гор можно назвать Телецкое. В
феврале 1633 года из Кузнецка был послан к Телецкому озеру отряд казаков «лыжным
ходом» под предводительством Петра Сабанского. Главная задача кампании состояла в
присоединении новых земель и обложении населения ясаком. Помимо этого, была и другая
задача – собрать географические сведения о малоизвестных местах. П. Сабанский прошел
вверх по реке Бия и обнаружил озеро, которое местные жители называли Алтын-нор, у
русских оно называлось Телесским, по имени жившего у озера племени телес. Вторая
военная экспедиция П. Сабанского состоялась через десять лет, в середине зимы, в 1642

510

году. Кампания направлялась для возобновления выплат ясака, кроме того, П. Сабанскому
повелевалось исследовать путь от озера до реки Оби. Когда казаки подошли к озеру, оно
оказалось незамерзшим – так впервые узнали, что озеро замерзает не каждый год. Для
постоянного пребывания военного гарнизона П. Сабанскому было велено построить острог,
но он не нашел для этого удобного места, «…ибо тамошняя страна повсюду камениста, а
берег несколько крут и тесен…» [1].
В 1667 году появилось изображение «Тележского озера» на первом картографическом
материале – Общем чертеже Сибири, представляющем собой схемы речной сети. Позднее, в
конце XVII века, С.У. Ремезовым были добыты более подробные сведения с изображениями
вершин рек Оби и Иртыша в «Чертежной книге Сибири», состоящей из 23 чертежей.
Начиная с XVII века, Телецкое озеро изображали на картах как одно из крупнейших в
Сибири. Его рисовали то круглым, то вытянутым и очень широким до 1729 года, пока
геодезист Петр Чичагов относительно правильно не нанес озеро на карту и не показал, что
оно сравнительно невелико по площади. В середине этого же столетия в печати появилось
сообщение о максимальной глубине озера, составляющей 135 саженей или 288 м. Вероятно,
этот промер глубин был выполнен отрядом майора Эйдена, посланного в 1760 году к
Телецкому озеру с целью изучения местности для постройки укреплений [2].
Еще через столетие, в 1834 году, центральный Алтай и Телецкое озеро исследовал
Григорий Петрович Гельмерсен, результаты этой экспедиции были опубликованы в 1840 г. В
«Горном журнале». В труде под названием «Телецкое озеро и телеуты Восточного Алтая»
впервые дано подробное описание долины реки Бии, Телецкого озера, низовьев реки
Чулышман. Г.П. Гельмерсен создал более правильную карту озера в масштабе 20 верст на
дюйм, на которой были отображены 24 притока озера с их названиями.
17 апреля 1901 года началась первая научная экспедиция на Телецкое озеро,
организованная Русским географическим обществом, которая продлилась до середины
октября. Ее руководителем был назначен один из пионеров русского озероведения Павел
Григорьевич Игнатов. В задачи экспедиции входила топографическая съемка берегов озера,
сбор сведений по гидрологическому режиму озера, температуре, цвету и прозрачности воды,
сбор материала по гидробиологии озера, составление карты глубин. При батиметрической
съемке озера по нему было пройдено 150 верст и сделано 2500 промеров, из которых около
200 точек с глубиной более двухсот метров. Наибольшая глубина озера была определена в
311 м, позднее была установлена более точная максимальная глубина – 352 м. Кроме
Телецкого озера П.Г. Игнатов занимался изучением бассейна реки Чулышман и
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исследованием ряда горных озер, в том числе и озера Джулукуль, из которого берет начало
Чулышман.
В советское время значительный объем исследовательских работ по Телецкому озеру
был проведен Государственным Гидрологическим институтом. С 1928 по 1931 года была
организована «Телецкая экспедиция» под руководством С.Г. Лепневой. В результате работы
экспедиции был собран обширный научный материал, включающий данные по топографии
(В.Л. Рекс), морфометрии озера (М. В. Ремезова), топонимики района озера (С.Г. Лепнева),
геологии берегов озера и происхождения его котловины (Н.Л. Бубличенко, В.Т. Белоусова и
Е.Д. Воднева). Гидрологический режим, температура и химический состав воды озера и
притоков освещены в работах О.А. Алекина, В.М. Дукельского, С.Г. Лепневой и
П.П. Пиварелиса. Обзор водомерной сети Алтая и сведения об уровнях на реках и озерах за
время до 1929 г. Был проведен П.П. Пиварелисом. Климат долины озера описал
Н.Г. Николаев, фауну, зоо- и фитопланктон

– З.С. Бронштейн, А.И. Булыгина,

Н.Н. Воронихин, С.Г. Лепнева, Н.Н. Липина, И.И. Малевич, В.С. Порецкий и др. Изучением
зообентоса Камгинского залива Телецкого озера в 1956 году занимались и сотрудники
Алтайского государственного заповедника Ю.И. Запекина-Дулькейт и Г.Д. Дулькейт. В
1978 г. В.В. Селегей и Т.С. Селегей опубликовали монографию «Телецкое озеро».
Изучением небольших озер Горного Алтая в дореволюционное время занимались
сравнительно мало. Из работ этого периода, кроме П.Г. Игнатова, исследовавшего озера
бассейна реки Чулышман, и некоторых лимнологических наблюдений ботаника И.В.
Верещагина в 1905–1908 гг., а также географа В.В. Сапожникова (1897–1914) и геолога С.А.
Яковлева (1907–1910); наибольшее значение имеют результаты экспедиций в 1915 и 1916 гг.
А.Н. Седельникова, изучавшего озера южной части Алтая.
Самый плодотворный период в изучении алтайских озер наступил в советское время. В
1932 и 1933 гг. О.А. Алекин исследовал озера Катунских Альп и горные озера окрестностей
Телецкого озера, сведения о фауне озер Катунских Альп опубликовал в 1935 году
Л.Н. Жинкин. Описание и характеристику режима уровней, физических свойств и
химического состава воды озер Аккемского, Кучерлинского и Тальменского в 1935 г. Сделал
О.А. Алекин. Типы горных озер района Телецкого озера и их донная фауна были описаны в
статьях С.Г. Лепневой, а зоопланктон тех же озер – В. М. Рыловым. Краткое описание озер
Чуйских Альп и подпруженных моренных озер в районе горы Белухи составил П.П.
Хороших в 1940–1948 гг. [2].
В 1946 году экспедицией Томского государственного университета и Алтайского
государственного заповедника проводилось комплексное изучение водоемов бассейна реки
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Чульчи, правого притока реки Чулышман, основной целью исследований являлся сбор
материала по гидробиологии и гидрологии озер (А.Н. Гундризер, Д.С. Загороднева). Эти
обширные данные были опубликованы в сборнике, изданном под редакцией Б.Г. Иоганзена
[3].
В современное время изучением рекреационной привлекательности озер и их
окрестностей занимаются исследователи Томска, Новосибирска, Барнаула и Горно-Алтайска.
Определение рекреационной устойчивости и предельной нагрузки на озеро Ая предложила
Н.Г. Прудникова, современное состояние, перспективы рекреационного использования озера
Ая даны в работах Прудниковой Н.Г., Григорьева С.А., Малолетко А.М., Пучкина
А.В. Происхождением и историей озер Катунского хребта занимался Н.Н. Михайлов,
гидробиология и ихтиология Мультинских озер описаны Я.Л. Поповым, а за экологией и
рекреационными особенностями этих озер наблюдают сотрудники Катунского заповедника
[3].
Генезис котловин, описание фауны и флоры, органолептические и морфометрические
данные озер юго-восточного Алтая и Чуйской степи отражены в работах ученых Томского
госуниверситета П.С. Бородавко, Д.А. Вершинина, В.В. Паромова и других.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ИРТЫШ В ПРЕДЕЛАХ КАЗАХСТАНА
М.А. Бейсембаева1, В.А. Земцов1, К.У. Базарбеков2, О.Б. Мазбаев3
1 – Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,
Россия
2 – Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар, Казахстан
3 – Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан
В статье рассматривается динамика состояния качества вод в бассейне реки
Иртыш за естественный период в условиях отсутствия антропогенной нагрузки (в
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естественных условиях) и в период развития отраслей экономики бассейна. Изменение
качества водных ресурсов в бассейне происходило под воздействием ряда причин, основной
из которых было развитие отраслей экономики и, как следствие, загрязнение окружающей
среды и в частности, водных объектов.
Ключевые слова: загрязнение водных объектов, р. Иртыш, антропогенная нагрузка,
Павлодарская область.

WATER QUALITY PROBLEMS WITHIN THE IRTYSH RIVER IN KAZAKHSTAN
M.A. Beisembayeva1, V.A.Zemtsov1, K.U. Bazarbekov2, O.B. Mazbaev3
1 – National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
2 – Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Kazakhstan
3 – L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Republic of Kazakhstan
The article examines changes in the state of water quality in the Irtysh River basin for the
natural period in the absence of anthropogenic load (in vivo) and in the period of development of
industries pool. Changes in the quality of water resources in the basin was under the influence of a
number of reasons, chief of which was the development of the economy and, as a result,
environmental pollution and in particular water bodies.
Key words: pollution of water bodies, Irtysh river, anthropogenic pressure, Pavlodar region.
Основными причинами загрязнения водных ресурсов в бассейне реки Иртыш
являются как естественные (природные факторы), так и антропогенное воздействие.
Иртыш и его притоки интенсивно используются для хозяйственного и питьевого
водообеспечения, а также сброса в них различных промышленных и коммунальных стоков.
Восточно-Казахстанская и Павлодарская области – это центры цветной металлургии,
горнодобывающей

промышленности,

тепло-

и

гидроэнергетики,

которые

вносят

негативный вклад в общую экологическую картину состояния региона. Территория
деятельности

Семипалатинского

ядерного

испытательного

полигона

до

сих

пор

представляет собой среду повышенного экологического риска для бассейна Иртыша, его
жителей, флоры и фауны.
В

целом,

система

мониторинга

окружающей

среды

включает

мониторинг

атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова, поверхностных вод суши
и морей, почв, радиационный мониторинг. Наблюдения за состоянием окружающей среды
на сети РГП «Казгидромет» были организованы в 1972 году. В начале-середине 90-х годов
прошлого века наблюдения были прерваны и восстановлены в 1999 году.
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Контроль за водным режимом на территории Павлодарской области осуществляет
филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области, однако сеть мониторинга в бассейне
реки Иртыш достаточно редкая, что не позволяет реально оценить как количественные, так и
качественные аспекты состояние водного объекта.
На территории Восточно-Казахстанской области наблюдения в бассейне Иртыша за
гидрохимическим режимом проводятся на 8 пунктах, Павлодарской области – в 4 пунктах
на р. Иртыш по 6 створам наблюдения проводятся 1 раз в месяц [1].
Качественный состав вод лаборатория филиала РГП «Казгидромет» по Павлодарской
области определяет только с 2012 года, в настоящее время определение производится по 31
показателям, как по физическим показателям, так и по химическому составу. 14 показателей
определяется в филиале РГП «Казгидромет» в г. Караганда.
С

момента

организации

структурного

подразделения

Министерства

охраны

окружающей среды и водных ресурсов в департаменте экологии по Павлодарской области–
лабораторией ежегодно отбирается не менее 25 проб в среднем по пяти точкам (в
зависимости от времени года и возможности осуществления отбора) – вход в область –
граница с ВКО с. Подпуск, территория области – с. Акку, с. Ямышево, г. Павлодар,
с. Мичурино, с. Пресновское, с. Железинка, с. Башмачное и с. Прииртышское по
утвержденному плану, в рамках требования договора о трансграничном сотрудничестве
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
В период до зарегулирования стока Иртыша формирование химического состава
речных вод в бассейне происходило под влиянием естественных факторов: климат, рельеф
бассейна и его отдельных частей, геологическое строение, почвенно-растительный покров
и т.д.
В середине прошлого века в бассейне стало бурно развиваться промышленное
производство, в основном, цветная металлургия, горнодобывающая промышленность,
тепло- и гидроэнергетика, которые стали вносить свой негативный вклад в общую
экологическую картину состояния региона. Промышленные предприятия стали основными
поставщиками загрязняющих веществ в бассейн реки к ним также можно отнести
предприятия коммунального и, частично, сельского хозяйства. Наибольшего своего
развития, а, следовательно, и негативного воздействия на экосистему бассейна
промышленный комплекс достиг во второй половине 80-х - начале 90-х годов прошлого
века. Далее пошел спад производства и, как следствие, стало уменьшаться и содержание
загрязняющих веществ в воде Иртыша.
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Качество реки Иртыш на протяжении последних 10 лет не претерпевает значительных
изменений и остается на прежнем уровне.
В правобережных притоках реки Иртыш на территории Павлодарской области, за
период с января по апрель месяцы 2013 г., по данным филиала РГП «Казгидромет» по
Павлодарской области, в 6 створах реки Иртыш отмечены превышения ПДК по меди в 2,1
раза, по железу общему в феврале наблюдаются превышения ПДК в 1,8 раза в створе г.
Аксу, ниже по течению до границы с Российской Федерацией превышения ПДК по железу
общему увеличиваются до 2,3 раза, по нефтепродуктам в 2 раза.
По критериям загрязненности, применяемым к рыбохозяйственным водоѐмам, воды
реки Иртыш на всем его протяжении, а также воды всех основных притоков не пригодны
для рыбохозяйственных целей, поскольку содержание загрязняющих веществ в воде
повсеместно превышает установленные нормативы (ПДКрх). Воды основных притоков
загрязнены сверх предельно допустимых концентраций. При этом верхняя часть бассейна
загрязнена преимущественно тяжелыми металлами, а нижняя часть – аммонием и
нефтепродуктами.

Следовательно,

приоритетными загрязняющими

в

верхней

веществами

части

бассейна

(выше

г.

Семей)

являются токсичные ионы металлов,

поступающие в водные объекты от предприятий горнодобывающей, энергетической и
металлургической промышленности Восточно-Казахстанской области, а в нижней части
бассейна (ниже г. Семей), где загрязненность воды поддерживается на уровне
рыбохозяйственных

ПДК,

приоритетными

становятся

биогенные

и

органические

загрязняющие вещества (аммоний и нефтепродукты), поступающие в основном от
коммунальных и сельскохозяйственных предприятий региона. Поэтому в верхней части
бассейна

приоритетными

являются

мероприятия

по

экологизации

предприятий

горнодобывающей, энергетической и металлургической промышленности, а в нижней
части бассейна – объектов коммунальных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно проведенному анализу загрязнений водных объектов бассейна Иртыша
следует, что все основные притоки и сама река Иртыш с водохранилищами почти на всем
протяжении от г. Семей и выше до государственной границы КНР загрязнены сверх
хозбытовых норм (ПДКхб)[2].
На основании имеющегося ограниченного объема данных режимных наблюдений
можно сделать вывод, что, несмотря на интенсивное загрязнение вод верхней части
бассейна Иртыша токсичными элементами полиметаллической или редкометальной
ассоциаций, в нижней его части, от г. Семей и до границы с РФ, воды р. Иртыш по
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хозбытовым

показателям

относятся

к

нормативно-чистым.

Это

объясняется

ассимилирующим свойством речных вод.
Значительное влияние на загрязнение вод в Павлодарской области оказывают сброс
недостаточно очищенных сточных вод г. Павлодара, а также сброс теплообменных вод
ОАО «Евразийская Энергетическая корпорация» (г. Аксу). Контроль состояния р. Иртыш в
пределах

области

показал

превышение

содержания

в

воде

практически

всех

контролируемых ингредиентов. Тяжелые металлы (кадмий, цинк, свинец, медь и др.),
поступающие в водоемы со сточными водами, сорбируются донными отложениями и
обладают большой миграционной способностью. За счет накопления тяжелых металлов
донными отложениями может наблюдаться вторичное загрязнение вод даже при
уменьшенном или полном прекращении сбросов в реки бассейна сточных вод предприятий
цветной металлургии. В период паводков фиксировалось наличие загрязнителей, не
характерных для рассматриваемого региона, таких как кобальт, фенол.
Согласно результатам мониторинга департамента экологии, Павлодарская область не
оказывает влияния на качество поступающих загрязненных вод реки Иртыш. Вода,
поступающая на территорию области вследствие самоочищения, значительно улучшается.
На границе с РФ (выход из области) качество вод реки Иртыш в сравнении с входом в
область

(граница

с

Восточно-Казахстанской

области)

среднегодовые

показатели

загрязняющих веществ в среднем уменьшаются от 0,5 до 1,0 ПДК.
Анализ состояния водных ресурсов показывает, что без комплексного разрешения
экологических проблем решить отдельную проблему качественного состояния вод
невозможно.
Предложения по решению проблем по Павлодарской области:
1. Усиление контроля за объемом и качеством вод р. Иртыш: увеличение количества
гидрологических постов на реке в пределах Павлодарской области и обеспечение их
современными средствами мониторинга, включая расширение перечня контролируемых
ингредиентов; проведение лабораторные исследования качества вод малых рек, впадающих в
р. Иртыш; провести лабораторные исследования качества вод озер, подпитывающих реку
Иртыш; расширить и увеличить частоту отбора проб подземных вод, питающих Иртыш.
2. Создание и восстановление ливневой и дренажной системы в Павлодаре, и на
территориях сельских населенных пунктов.
3. Повышение эффективности очистки сбрасываемых сточных вод в р.Иртыш,
Необходимо принять меры по очистке залива (заводи) на Иртыше в месте сброса городских
сточных вод ТОО «Павлодар-Водоканал» и местах отдыха. Оборудовать места отдыха
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площадками для сбора бытового мусора. Ежегодно проводить до паводка уборку
прибрежной полосы – мест отдыха.
4. Законодательно урегулировать объемы и график природоохранных попусков для
обеспечения ниже перечисленных условий: своевременность попуска (т.е. сброс воды в
сроки, наиболее приближенные к естественным срокам весеннего половодья); обеспечение
достаточной продолжительности прохождения попуска в пределах Павлодарской поймы (не
менее 30 суток),поддержание стояния максимального расхода воды на пойме в течение
определенного обязательного периода (6–7 суток – вместо 3, как это выгодно энергетикам).
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПАВОДКОВ
С.В. Будник
Житомирский национальный агроэкологический университет, г. Житомир, Украина
В работе рассматриваются вопросы схематизации процесса формирования стока
воды на склонах, который является одной из причин возникновения катастрофических
паводков.
Ключевые слова: классификация наводнений, моделирование паводков, сток воды.

CONDITIONS OF FORMATION OF CATASTROPHIC HIGH WATERS

S.V. Budnik
Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine
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In work questions of a schematization of process of running off of water on a slope which is
one of the reasons of occurrence of catastrophic high waters are considered.
Key words: classification of flood, modeling flood, the water flow.
Существуют различные классификации наводнений, их делят на природные и
антропогенные, возникающие вследствие выпадения интенсивных дождей и при снеготаянии
и т.п. Тут нужно еще добавить, что катастрофическими принято считать, те, что имеют
редкую повторяемость и приносят максимальный ущерб. Можно также выделить паводки,
возникающие от подъема уровня воды в русле реки и при затоплении водосбора. Последние
имеют малую заблаговременность прогнозирования и, как следствие, могут принести
наибольший ущерб. Такие паводки определяются условиями формирования склонового
стока. Для их моделирования необходимо, прежде всего, представить схематично процесс
стекания воды по склону и определить основные влияющие факторы. Анализ натурных
наблюдений за формированием стока на склонах и литературных источников позволяет
принять следующую схему процесса стока на склонах:
1. Сток на склоне подразделяется на русловой и межрусловой (G.R. Foster, 1982,
С.Ю. Булыгин, М.А. Неаринг, 1999 и др.). Однако при очень интенсивном выпадении
осадков сток по склонам идет сплошным потоком, покрывая всю зону в месте выпадения
осадков и ниже по водосбору.
2. Инфильтрация на сток во время ливней влияет слабо, при снеготаянии инфильтрация
происходит только в оттаявшем слое почвы в горизонтальном направлении (вследствие
наличия «ледяного экрана»). При ливнях поверхность почвы испытывает на себе:
1) механическое воздействие капель воды, что приводит к раздроблению частиц и
уплотнению поверхности, 2) воздействие холодной воды атмосферных осадков (температура
воды осадков близка к 0оС) на нагретую поверхность почвы, что также вызывает закупорку
пор почвы, 3) вода атмосферных осадков слабоминерализована (практически близка к
дистиллированной), при попадании слабоминерализованного раствора в минерализованный
раствор почвы также возникает пептизация почвенных частиц, в результате за время
выпадения ливня почва промачивается на 1–2 см, этот слой значительно уплотняется.
Впитывается в почву с течением времени, в основном, вода оставшаяся в депрессиях на
поверхности почвы после выравнивания разности потенциалов температуры, минерализации
и т.п.
3. Ход интенсивности осадков влияет на особенности формирования расходов воды и
мутности на склонах. Максимум интенсивности чаще всего приходится на первую половину

519

дождя.. При ливнях значительной интенсивности с максимумом интенсивности в начале
ливня увлажнение почвы ниже, плотность почвы выше, раздробление частиц выше, чем у
менее интенсивных ливней и ливней с максимумом во второй половине периода выпадения
осадков, что и определяет интенсивный смыв почвы в первой половине ливня.
4. Мутность бокового притока при снеготаянии невысока (приближенно еѐ можно
принять равной нулю), при ливнях она будет зависеть от взмучивающего действия капель
дождя и транспортирующей способности потока. При прекращении дождя мутность
бокового притока уменьшается.
5. Поверхностное задержание является одним из ведущих факторов стока.
6. Неравномерное поступление воды в ручейковую сеть вызывает волновое
перемещение жидкости (Н.И. Маккавеев, А.М. Калинин 1968 и др.) и формирование волн с
обрушенным фронтом.
Скорость затопления водосбора будет зависеть от 1) уклона – чем меньше уклон, тем
быстрее покроется водой поверхность; 2) интенсивность осадков – чем интенсивнее тем
быстрее покроется водой поверхность; 3) количество осадков – характеризует возможную
величину покрытия водой поверхности водосбора; 4) степень покрытия зоной осадков
территории водосбора в общем случае – возможность растекания, для водосбора – конечный
подъем уровня в замыкающем створе; 5) продолжительность осадков – время стекания воды;
6) шероховатость – замедление стекания воды и увеличение слоя воды на поверхности и т.п.
Исходя из выше перечисленного, в общем случае, диапазон колебания уровня воды в
горной реке будет меньше, чем на равнине. Поскольку условий для задержания воды на
поверхности при прочих равных условиях на равнине больше. Однако в горах имеется
эффект стеснения русла и водосборы часто неширокие, что не дает возможности воде
растечься по поверхности на равнине такой эффект не значителен. То есть, при прочих
равных условиях, на более пологом водосборе будет затоплена большая площадь, чем на
более крутом и на более длительное время!
Для подтверждения теоретических положений были построены графики зависимости
максимальных уровней воды (по данным наблюдений) в створах от морфометрических
характеристик водосборов (площадь, средняя высота, уклон, расстояние до истока и т.п.) для
притоков реки Кубань, притоков реки Северский Донец и рек Приазовья.
Четкой связи между максимальными уровнями и расстоянием до истока и площадью
водосборов для рек бассейна Кубани не выявлена, зато прослеживается четкая тенденция
уменьшения максимального уровня воды (Умах) с увеличением высоты водосбора (рис.1)
(диапазон изменения средней высоты водосбора (Нср) составляет 220–2630 м). В диапазоне
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220–300 м прослеживается наибольший диапазон колебаний Умах (4–12 м). Для рек бассейна
Северского Донца и рек Приазовья со всеми перечисленными морфометрическими
характеристиками водосборов прослеживаются определенные тенденции взаимосвязей,
причем для рек Приазовья они более тесные (рис. 2), что говорит о более однородных
физико-географических условиях на данной территории и одинаковом базисе эрозии у них
(Азовское море), в то время как для других исследуемых водотоков частные базисы эрозии
по длине основных рек меняются. Согласно полученным данным для притоков реки Кубань
подтверждается предположение об увеличении Умах с уменьшением средней высоты
водосбора (Нср=220–2630 м), для рек бассейна Северского Донца также Умах уменьшается с
увеличением Нср (Нср=130–210 м), но связь слабая, а для рек Приазовья наблюдается четкая
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Рис.1. Зависомость Максимальных уровней
воды в створах притоков реки Кубань от
средней вытоты водосборов
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Рис.2. Зависомость максимальных уровней
воды в створах притоков реки Северский
Донец и рек Приазовья от средней высоты
водосбора

Можно сделать вывод, что в силу различных физико-географических особенностей
рельефа и климата, для рек с высотами водосборов больше 200–220 м – связь Умах с Нср
существует и с увеличением Нср Умах уменьшается, для рек с Нср меньше 180–200 м связь
либо отсутствует, либо имеет обратную тенденцию. По всей видимости, это связано с
наблюдающимися в реальности в этих условиях количествами осадков и соответствующими
подъемами уровней воды в пределах существующей долины реки. Воды хватает только на
то, что бы затопить русло реки и часть долины. При большей Нср врез долины более
глубокий. Тут так же прослеживается четкая связь с площадью водосбора и расстоянием до
истока.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.А. Вытовтова, Ю.Н. Белькова, А.А. Келару
Курский государственный университет, г. Курск, Россия
В данной статье рассмотрена проблема загрязнения поверхностных вод Курской
области. Это связано с работой промышленных предприятий, которые оказывают
непосредственное влияние на поверхностные воды, осуществляя сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты.
Ключевые слова: поверхностные воды Курской области, водопотребление, мониторинг
водных объектов.

CONTAMINATION OF SURFACE WATERS KURSK REGION

T.A. Vytovtova, Yu. N. Belkova, A.A. Chelaru
Kursk State University, Kursk, Russia

This article deals with the problem of pollution of superficial waters of the Kursk region. It is
connected with the work of industrial enterprises, which have a direct impact on surface waters
through the discharge of pollutants into water objects.
Key words:
Курская область расположена в бассейнах рек Днепр и Дон. Всего в области
насчитывается 902 постоянных и временных водотоков, из которых 188 имеют длину более
10 км. Из наиболее значимых рек к бассейну Днепра относятся Сейм (приток Десны) со
своими притоками Тускарь и Свапа, а также Псел (приток Днепра). Бассейн Дона
представляют верховья рек Тим, Кшень, Олым (все — притоки реки Сосна), а также Оскол
(приток реки Северский Донец) (табл.). Крупных озер и болот на территории области нет.
Средний многолетний объем поверхностного стока, формируемый, в пределах области
составляет 3900 млн. м3 в год.
В области насчитывается 785 искусственных водоемов – прудов, водохранилищ, из
которых 150 имеют объем наполнения более 1 млн. м3, в том числе четыре водоема с
объемом наполнения более 10 млн. м3 – это Михайловское водохранилище на р. Свапа, пруд-
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охладитель Курской АЭС в пойме р. Сейм, хвостохранилище Михайловского ГОКа на
р. Песочная и Старооскольское водохранилище на р. Оскол.
Характеристика основных рек Курской области
№
п/п

Наименован
ие реки

Длина реки,
км всего/ в
пределах
области

Площадь
водосбора
тыс. км2

1.
2.
3.
4.

Сейм
Свапа
Тускарь
Псел

748/504
197/197
108/108
717/459

18100
4990
2480
6400

5.
6.
7.
8.

Оскол
Тим
Кшень
Олым

472/68
120/72
135/75
151/67

1840
1670
1540
1180

Средний
Годовой объем стока, км3
годовой
расход
Средний Наибольший Наименьший
воды, м3/с

Бассейн реки Днепр
69,8
2,20
17,0
0,54
10,1
0,32
15,6
0,49
Бассейн реки Дон
8,10
0,25
7,35
0,30
5,23
0,21
3,65
0,13

4,11
0,96
0,62
0,98

1,02
0,26
0,14
0,18

-

-

Основной объем промышленного и коммунального водопотребления в области
приходится на реку Сейм с притоками Тускарь и Свапа, где размещены крупнейшие
промышленные центры – города Курск (предприятия теплоэнергетики, машиностроения,
химической промышленности), Железногорск (ОАО «Михайловский горно-обогатительный
комбинат»),

Курчатов

(филиал

концерна

«Росэнергоатом»

«Курская

атомная

электростанция»).
В области проводится мониторинг поверхностных водных объектов. Одной из его
первостепенных

задач

является

выяснение

общей

ситуации

качества

природных

поверхностных вод.
Анализируя результаты, можно сказать, что в подавляющем большинстве объектов
кислородный режим удовлетворительный, происходит незначительное изменение ПДК по
сравнению с 2000 годом. Происходит увеличение ПДК по солям железа на рр. Псел, Кшень,
Тим, Оскол, Олым, что обусловлено хозяйственной деятельностью человека. Увеличение
ПДК по азоту наблюдается на р. Олым. Нормативно-допустимые показатели по солям железа
превышают воды рр. Псел, Кшень, Оскол, Олым. Превышают загрязненность фосфатами
воды р. Сейм, азотом нитритов – воды р. Тим. Величина индекса загрязненности вод (ИЗВ)
увеличилась на р. Сейм, Псел, Оскол, Олым. Наибольшее увеличение ИЗВ наблюдается на
рр. Сейм

и

Псел,

где

и

находятся

основные

промышленные

предприятия

и

сельскохозяйственные комплексы, сбрасывающие загрязненные и недостаточно очищенные
сточные воды.
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На химический состав вод оказывают влияние предприятия-водопользователи. В
настоящий момент для реки Сейм это МУЛ «Курскводоканал», ООО «Химволокно»,
«Курская

региональная

генерация»

(ТЭЦ-1),

ЗАО

«Курскрезинотехника»,

ОАО

«Курскэнергосбьгг», расположенные в пределах города Курска. В г. Льгов на химический
состав вод реки влияет «Путевая машинная станция № 338 МЖД» (филиал ОАО РЖД), в
г. Рыльск – МУЛ «Водоканал».
На химический состав воды р. Тускарь влияют загрязнения, поступающие со сточными
водами предприятия «Курская региональная генерация» (ТЭЦ-4). Река Свапа испытывает
влияние сточных вод, сбрасываемых в реку и ее притоки с МУП «Горводоканал», ОАО
«Михайловский

ГОК»,

МУП

«Транспортные

линии»

г.

Железногорска

и

ООО

«Коммунальная служба».
Таким образом, наиболее типичными загрязнителями для рек области, по которым
ПДК, как правило, всегда превышены, являются соединения меди, железо общее,
нефтепродукты, нитритный и аммонийный азот, органические вещества по БПК 5 и ХПК,
фосфаты.
В Курской области поверхностные воды подвергаются значительному антропогенному
воздействию на территории Курского, Курчатовского и Железногорского промышленных
ареалов. Основные источники поступления органических и биогенных веществ - сточные
воды очистных сооружений и сток с урбанизированных территорий. В Железногорском
промышленном ареале к этому добавляется сброс дренажных вод из карьера и с отвалов
Михайловского горно-обогатительного комбината.
Многолетние показатели содержания растворенных биогенных и органических веществ
в реках Курской области зависят в значительной степени от условий ведения
сельскохозяйственного производства: площадей пахотных угодий, доз внесения на них
органических и минеральных удобрений, выпаса в поймах рек и размещения здесь летних
лагерей КРС. Многолетние показатели содержания растворенных биогенных и органических
веществ на участках рек, испытывающих влияние урбанизированных территорий, во многом
зависят от качества очистки отработанных вод и объема сбросов сточных вод.
Многолетние наблюдения доказывают, что основными источниками загрязнения
поверхностных

водных

объектов

являются

недостаточно

очищенные

сточные

канализационные воды, сточные воды промышленных предприятий и поверхностный сток с
территорий населенных пунктов области.
В сельской местности поверхностные водные объекты подвергаются загрязнению,
особенно в паводковый период, стоками с полей, фермерских хозяйств, садовых участков, а в
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городах большое место среди источников—загрязнителей занимает автотранспорт и
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УРБОЭКОСИСТЕМЫ
И.Т. Гайсин, М.В. Сапаркина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
В результате появления и развития городов природные условия сильно изменяются по
сравнению с естественными, существовавшими ранее и сохранившимися на прилегающих
территориях. При этом создается новая, во многом искусственная среда, именуемая
урбоэкосистема.
Ключевые слова: урбоэкосистема, загрязнение атмосферы, загрязняющие вещества.
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ATMOSPHERICS AIR CONDITION OF URBAN ECOSYSTEMS

I.T. Gysin, M.V. Saparkina
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

The emergence and development of urban environmental conditions vary greatly in
comparison with the natural, pre-existing and preserved on adjacent territories. This creates anew
largely artificial environment, called urban ecosystems.
Key words: urban ecosystems, air pollution, pollutants.
Человечество вступило в новое тысячелетие, в котором дальнейшее устойчивое
развитие общества, как признаются исследователи (В.П. Алексеев, Л.С. Мамутов,
Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс и др.), возможно только при условии достижения гармонии
социально-экономической и экологических сфер деятельности обеспечения, сохранения
общества, природных условий, необходимых для прогрессивного развития. Именно
экологическое образование способствует решению данной проблемы [1].
Урбоэкосистема – искусственно созданная и поддерживаемая человеком среда. Она
представляет

собой

неустойчивую

природно-антропогенную

систему,

включающую

архитектурно-строительные объекты и резко нарушенные природные экосистемы. По мере
развития происходит изменение взаимосвязанных природных, социально-экономических,
демографических и других характеристик городской среды, что приводит к усилению
системности

в

урбоэкосистемы

ходе

урбанизации.

формируется

в

Уровень

зависимости

загрязнения
от

воздушного

химического

состава,

бассейна
массы,

технологических параметров источников эмиссии газовой смеси, их распределения на
территории города (района), физико-географических условий и режима метеорологических
величин и явлений [2].
Загрязнение атмосферы может быть обусловлено как естественными процессами, так и
производственной деятельностью человека [3]. Важно выявить, что значит экологическое
состояние - совокупность условий среды обитания и жизнедеятельности населения,
состояния атмосферного воздуха, вод, почв, растительности и др., определяемых
воздействием природных и антропогенных,

то есть производственных, социальных и

бытовых факторов. Загрязняющее вещество (ЗВ) – химическое или биологическое вещество,
либо их смесь, содержащееся в атмосферном воздухе, которое в определенных
концентрациях оказывает вредное воздействие на здоровье человека, окружающую
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природную среду или наносящая ущерб материальным объектам. Загрязненная приземная
атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи, расстройства центральной нервной системы,
аллергические и респираторные заболевания, дефекты у новорожденных и многие другие
болезни, список которых определяется присутствующими в воздухе загрязняющими
веществами и их совместным воздействием на организм человека. Качество атмосферного
воздуха

определяет совокупность физических, химических и биологических свойств,

отражающих степень его соответствия гигиеническим и экологическим нормативам качества
[4].
В настоящее время на поддержание положительных для человека изменений
окружающей среды в больших городах и промышленных зонах направляются значительные
усилия. Однако, несмотря на это здесь, наряду с положительными, все в большей степени
проявляются отрицательные изменения, вызванные как объективными, так и субъективными
факторами.
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ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КУБАНСКИХ ДЕЛЬТОВЫХ
ЛИМАНОВ
В.П. Завгородняя, Ю.Я Нагалевский
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
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В работе сделана попытка обобщения отдельных типов районирования Кубанской
дельты и создание классификационных схем лиманов, с учетом ведущих географогидрологических факторов.
Ключевые слова: дельта р. Кубани, классификация лиманов.

PHYSICO-GEOGRAPHICAL ZONING KUBAN DELTA ESTUARIES

V. P. Zavgorodnyaya, Yu.Ya. Nagalevskiy
Kuban State University, Krasnodar, Russia

The paper attempts to summarize the individual types of zoning Kuban delta and creation of
classification schemes of estuaries, taking into account the leading geography – hydrological
factors.
Key words: Kuban delta, classification of estuaries.
Отличительной особенностью дельты р. Кубани является наличие озерных водоемов,
которые

принято

называть

лиманами.

Первый

исследователь

дельты

Кубани

Н.Я. Данилевский [1] считал лиманами лишь те водоемы, которые расположены в
приморской зоне дельты, связаны с Азовским или Черным морем через проливы-гирла и
имеющие режим, обусловленный как водным питанием из водотоков дельты (рукавов и
ериков), так и водообменом с морями (рис. 1).
Схожее деление Кубанских лиманов на приморские водоемы, приведено в работах
А.И.Симонова [2], В.Т. Богучарскова, А.А. Иванова [3], М.С. Чебанова [4], В.Н. Михайлова,
Д.В. Магрицкого, А.А. Иванова [5]. Ю.Я. Нагалевский, Э.Ю. Нагалевский [6, 7]. Основной
вклад в разработке принятых классификаций лиманов внесли экспедиционные работы
Устьевой гидрометеорологической станции Кубанская (г. Темрюк) [8].
В основу физико-географического районирования лиманов положены разные географогидрологические признаки:
1) По пространственно-географическому положению лиманы подразделяются на три
большие группы, где выделено 6 систем и 13 групп лиманов (табл.), общей площадью 1626
км2, а размер мокрых плавней составляет 572 км2 (рис. 2).
2) По генезису (происхождению) в дельте выделяется два типа водоемов: а) остаточный –
Куликовский, Сладковский, (Центральная группа лиманов), б) пойменный – Пригибский,
Войсковой, которые были выделены в работах [5, 9].
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Рис. 1. Системы лиманов дельты р. Кубани
Условные обозначения: ЧОК – Черноерковский опреснительный канал; ЮМС – Южная магистральная
система; СМС – Северная магистральная система; АГОС – Ахтарско-Гривенская оросительная система;
∆ Т – Тиховский гидроузел (вершина дельты)
Современное подразделение Кубанских лиманов по пространственно-географическому
положению [5]
Массивы
Северный (358)

Центральный
(411,1)

Системы

Группы

1. Ахтарский лиман (45,2)
I. Ахтарско-Гривенская (358) 2. Кирпильская(161,0) 3.Пригибская
(88,1)
4. Западная (63,7)
5. Мечетная (46,4)
II.Черноерковско-Сладковская
6. Сладковская (34,3)
(98,4)
7. Горьковская (17,7)
III. Жестерская (82,4)

8. Жестерская (82,4)

IV.Куликово-Курчанская
9. Куликовская (67,8) 10.Курчанская
(132,5)
(64,7)
V. Ахтанизовская (97,8)
11.Ахтанизовская (97,8) 12.Кизилташская
Южный (264,7)
VI.Кизилташская (264,7)
(208,0) 13.Витязевский лиман (56,7)
Примечание. В скобках указаны площади массивов, систем и групп лиманов в км2.
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Рис. 2. Кубанские лиманы. Номера групп лиманов даны в соответствии с табл. 1

3) Типизация лиманов по водному режиму. В зависимости от преобладания того или
иного вида питания дельты в работах [5, 4] выделено 5 типов лиманов:
1 тип – лиманы с исключительной долей в водном балансе речных вод (Ахтанизовский
лиман, рыбопитомники и нерестово-выростные хозяйства – НВХ);
2 тип – лиманы, принимающие непосредственно речные воды по обводнительноопреснительным

каналам

(Грущаные

лиманы;

Жестерская,

Мечетная,

Сладковская,

Горьковская и Пригибская группы лиманов), но без исключительной роли речного питания;
3 тип – лиманы, питаемые грунтовыми и атмосферными водами, а также водами из
окружающих плавней и лиманов (наиболее обширная часть лиманов);
4 тип – лиманы, принимающие коллекторно-дренажные воды (Кирпильская группа,
Курчанский и Войсковой лиманы);
5 тип – приморские лиманы, с заметным участием в водном балансе морских вод
(лиманы Бугазский, Ахтанизовский, Курчанский, Ахтарский).
4) Термическая классификация лиманов.
По особенностям суточного термического режима В.Т. Богучарсков, А.А. Иванов [3] в
пределах водоемов дельты р. Кубани выделяют следующие типы лиманов:
Тип 1. Проточные лиманы или части лиманов с незначительным вертикальным
расслоением вод и небольшими суточными колебаниями температуры воды.
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Тип 2. Малопроточные и непроточные участки лиманов, лишенные растительности,
имеющие более значительные суточные и по вертикали колебания температуры воды, чем при
типе 1.
Тип 3. Плотные заросли погруженной и полупогруженной растительности. На этих
участках динамическое перемешивание уступает место конвективному. В результате в период
прогрева возникают чрезвычайно большие вертикальные градиенты температуры.
Мелководность лиманов (60–80 см) способствует их хорошему теплообмену с воздухом,
поэтому сезонные изменения температуры двух сред (воздух и вода) имеют схожий характер.
Средние месячные температуры воздуха и воды отличаются не более чем на 2°С.
Назрела необходимость разработать классификацию дельты по рекреационным
особенностям. В настоящее время лиманы в дельте недостаточно используются как
рекреационные угодья. Целесообразно использовать группу Центральных и АхтарскоГривенских лиманов для кольцевых водных маршрутов с показом уникальных дельтовоплавневых ландшафтов, организации спортивной рыбной ловли на рыболовных базах и
охотничьих хозяйствах в дельте р. Кубани.
Для целей охраны и рационального использования лиманов, а также в образовательновоспитательных целях, проводить экскурсионные туры, студентов, школьников в особо
охраняемые природные территории, такие как Государственный природный заказник
«Приазовский» и Рамсарские водно-болотные угодья Кубанской дельтовой области.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ В РАЙОНЕ КОСМОДРОМА
«ВОСТОЧНЫЙ»
О.И. Золотухина1,2, О.В. Петухова1, А.А. Громницкая1
1 – Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,
Россия
2 – Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» «Космический центр «Южный»/синоптик АМСГ
Метеорологического комплекса
Анализируются характеристики опасных явлений погоды в районе космодрома
«Восточный», в связи со строительством будущей космической гавани России на
территории Амурской области.
Ключевые слова: опасные явления погоды, космодром «Восточный», Амурская
область.

CHARACTERISTICS OF DANGEROUS WEATHER PHENOMENA IN THE AREA
COSMODROME OF «VOSTOCHNY»
O.I. Zolotukhina1,2, O.V. Petukhova1, A.A. Gromnickaja1
1 – National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
2 – Space center «South», Baikonur, Kazakhstan
Analyzes the characteristics of hazardous weather in the area cosmodrome «Vostochny», in
connection with the construction of the future space harbor of Russia on the territory of the Amur
region.
Key words: the hazardous weather, cosmodrome «Vostochny», Amur region.
Строительство будущей космической гавани России на Дальнем Востоке в Амурской
области идет полным ходом. Первый пуск ракеты-носителя планируется на 2015 год.
Справка: космодром «Восточный» - один из самых масштабных проектов России. В
ноябре 2007 года был подписан Указ Президента России о создании космодрома в Амурской
области. С 2008 по 2010 гг. проводились изыскательские и подготовительные работы.
Первый камень в строительство «Восточного» заложен в августе 2010 года. Первый пуск
ракеты-носителя планируется на 2015 год. Первый запуск пилотируемого космического
корабля с «Восточного» – в 2018 году.
В связи с масштабным строительством космодрома очень важно создать базу данных о
характеристиках атмосферы в дни с опасными явлениями погоды и провести исследования в
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этой области, для более надежного и совершенного прогнозирования метеорологической
обстановки, форм и способов метеорологического и аэрологического обеспечения запусков
РКН [1].
Для характеристики опасных явлений погоды послужили данные о случаях с грозами,
ливнями и градом, представленные на сервере Института космических исследований РАН
«Погода России» [2]. Для исследования были взяты ближайшие к космодрому
метеорологические станции в Амурской области (Благовещенск, Шимановск, Свободный) и
станции, расположенные на территории Китая (Хума, Хэйхэ) (Таблица 1). Для большинства
метеостанций России и Китая характерен одинаковый период наблюдения 2000–2013 гг., за
исключением станции Благовещенск – ей соответствует период 1998–2009 гг. [3, 4].
Таблица 1
Характеристика используемых метеорологических станций
Регион

Россия

Название станции

Период
наблюдения

Высота над
уровнем моря

Благовещенск

1998–2009 гг.

132 м

Шимановск

2000–2013 гг.

281 м

Свободный

2000–2013 гг.

179 м

Хума

2000–2013 гг.

179 м

Хэйхэ

2000–2013 гг.

166 м

Китай

Географические
координаты
50° 16′ с.ш.
127° 30′ в.д.
51° 59′ с.ш
127° 39′ в.д.
51° 26′ с.ш.
128° 07′ в.д.
51° 43′ с.ш.
126° 39′ в.д.
50° 15′ с.ш.
127° 27′ в.д.

Данные о случаях с грозами, ливнями и градом систематизировались за летний период
(июнь-август), анализировалась информация о дате и времени наблюдения того или иного
явления, связанного с конвективной облачностью. Полученные результаты о случаях с
грозами и ливнями систематизировались в таблицы.
Таблица 2
Среднее количество случаев с опасными явлениями погоды
на территории России и Китая
Регион
Россия
Китай

Название станции
Благовещенск
Шимановск
Свободный
Хума
Хэйхэ

Период
наблюдения, гг.
1998–2009
2000–2013
2000–2013
2000–2013
2000–2013

Среднее количество случаев
Гроза
Ливень
13
56
14
26
12
26
20
70
17
68

Анализируя Таблицу 2, о среднем количестве случаев с опасными явлениями,
связанными с развитием конвекции, на территории России можно выделить станцию
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Шимановск, для которой характерно максимальное количество случаев с грозами – 14 и
станцию Благовещенск – которой соответствует максимальное значение количества случаев
с ливнями – 56. Среднее количество случаев с градом на представленных станциях, в год
составляет не более 2 раз.
На основании информации о случаях с опасными конвективными явлениями на
метеорологических станциях Шимановск и Благовещенск, были систематизированы и
проанализированы данные радиозондирования на аэрологической станции Благовещенск за
период 2000-2012 гг. в 00 и 12 часов ВСВ (всемирное скоординированное время), (Таблица 3
и Таблица 4).
Для рассматриваемых случаев проанализированы значения ряда индексов [5, 6],
характеризующих конвекцию в атмосфере:
• LIFT – оценивает степень стабильности, которая измеряется разностью между
температурами поднимающейся частицы и окружающей среды на уровне 500 гПа., °С;
• SWEAT – оценивает потенциал (вероятность) неблагоприятных явлений погоды,
объединяя несколько параметров в одном индексе: слой наибольшего влагосодержания
(точка росы на уровне 850 гПа), нестабильность (TOTL), скорость ветра на уровне 850 и 500
гПа, адвекцию теплого воздуха;
• KIND – характеризует температурно-влажностное состояние атмосфере в слое 850700 гПа, °С;
• TOTL – комплексная характеристика статической стабильности и влажности на
уровне 850 гПа, °С;
• CAPE – конвективная потенциальная энергия атмосферы, Дж/кг;
• LFCT – уровень свободной конвекции, гПа [6].
Таблица 3
Значения индексов для аэрологической станции Благовещенск по данным метеорологической
станции Шимановск, при грозах за 00 и 12 ч ВСВ

Гроза
LIFT
SWEAT
KIND
TOTL
CAPE
LFCT

среднее
-0,3
155,9
29,1
47,1
370,4
757,9

00 ВСВ
max
min
7,8
-8,9
369,6
27,2
37,7
12,3
53,5
39,2
3353,3
0,0
943,7
607,4

σ
2,8
73,1
5,1
3,5
602,9
78,6
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среднее
-1,6
211,2
31,8
49,0
635,7
741,

12 ВСВ
max
min
8,6
-8,9
466,4
66,3
43,2
17,7
59,0
42,4
3502,5
0,0
906,4
533,9

σ
2,9
92,2
4,9
3,6
809,6
80,8
Таблица 4

Значения индексов неустойчивости для аэрологической станции Благовещенск по данным
метеорологической станции Шимановск, при ливнях за 00 и 12 ч ВСВ

Ливни
LIFT
SWEAT
KIND
TOTL
CAPE
LFCT

среднее
2,0
164,0
28,2
45,5
117,1
803,0

00 ВСВ
max
min
11,5
-4,6
363,9
31,3
38,0
5,9
54,1
34,6
1338,4
0,0
959,4
597,9

σ
3,2
72,7
6,3
4,3
220,2
90,3

среднее
0,9
178,6
32,4
45,5
379,6
798,8

12 ВСВ
max
min
14,3
-8,8
466,4
28,6
330,5
-5,3
57,8
1,8
3502,5
-299,8
940,6
500,9

σ
3,9
80,1
34,2
6,7
624,2
90,1

Выводы по проделанной работе:
1. Максимальное количество гроз (174) зафиксировано на станции Шимановск,
расположенной в 40 км от космодрома «Восточный», что говорит о более детальном
исследовании данной станции в дальнейшем.
2. Максимальное количество случаев с ливнями отмечалось на двух метеорологических
станциях Китая – Хума и Хэйхэ расположенных в 98 и 175 км соответственно от космодрома
«Восточный».
3. Особенно информативными для диагноза опасных явлений погоды оказались
индексы: LIFT, TOTL и CAPE их значения примерно совпадают со значениям, характерными
для ОЯ, наблюдаемых в рассматриваемых широтах.
4. Полученные характеристики опасных явлений погоды в районе космодрома
«Восточный» будут использоваться для метеорологического и аэрологического обеспечения
запусков РКН.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛАБОГО ВЕТРА В ТОМСКЕ
К.А. Каштанова, Ю.А. Грицевич
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе представлены характеристики слабого ветра в Томске по данным ТОРстанции за январь и июль 2001–2012 годы. Слабый ветер имеет скорость больше 0 и
меньше или равен 1 м/с. Нами показана роль ветра в загрязнении атмосферы.
Ключевые

слова:

характеристики
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загрязнение

атмосферы.

SOME CHARACTERISTICS OF THE LIGHT WIND IN TOMSK

K.А. Kashtanova, Y.А. Gritsevich
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The characteristics of a weak wind in Tomsk according TOR-station in January and July
2001–2012 years are presented. Weak wind speed is equal to 1 m/s or less. Shows the role of wind
in air pollution.
Key words: characteristics of a weak wind, city Tomsk, air pollution.
Ветер – одна из важнейших характеристик состояния атмосферы. Он определяется
глобальной циркуляцией атмосферы, особенностями барического поля, рельефом. На режим
ветра влияют также неровности подстилающей поверхности, характер и направление
застройки в городе, а также разная степень нагрева участков подстилающей поверхности,
наличие водных объектов.
Ветер влияет на все отрасли производства: с одной стороны, он определяет нагрузку на
здания и сооружения, особенно высотные, с другой стороны, он вызывает охлаждающее
воздействие, особенно при низких температурах. Кроме того, скорость и направление ветра
определяют воздухообмен и тем самым влияют на экологию региона. Основными
характеристиками ветра являются направление, скорость, повторяемость сильных ветров,
максимальная скорость ветра. Эти характеристики рассчитываются, учитываются при
планировании и строительстве зданий, сооружений, объектов.
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Особое значение имеет исследование слабого ветра, при котором накапливающиеся в
атмосфере загрязняющиеся вещества не выносятся за пределы промышленных центров.
Такие условия способствует увеличению загрязнения атмосферы. Слабый ветер, принятый в
работе – это ветер, имеющий скорость больше 0 и меньше или равен 1 м/с [1]. В работе
рассмотрены основные характеристики слабого ветра в Томске по данным ТОР-станции за
период с 2001 по 2012 годы за январь и июль месяцы. TOR-станция находится в здании
станции высотного зондирования ИОА СО РАН. В непосредственной близости от станции
отсутствуют промышленные объекты и автомагистрали. Вокруг станции имеются небольшие
лесные массивы лиственных и хвойных пород, почва покрыта травой. Датчик скорости и
направления ветра М-63 прикреплен на 10-метровой метеомачте на крыше здания, высота
которого 15 метров. Таким образом, датчик оказывается значительно выше окружающих
станцию деревьев, а здание станции не оказывает существенного влияния на показания
приборов [2].
Данные представлены за каждый час: средние за 10-минутный интервал скорость ветра,
максимальный порыв (м/с), направление (град.).
Точность определения средней скорости ветра V за 10-минутный интервал составляет
0,5+0,05V м/с, максимальной – 1,0+0,05V м/с. Погрешность определения направления ветра
составляет 10° [3]. Данные о повторяемости слабого ветра представлены в таблице 1.
Таблица 1
Повторяемость (%) слабого ветра в Томске
Год

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

За
период

Январь

10

1

3

18

15

13

3

18

13

17

11

1

10

Июль

25

20

14

20

26

22

16

20

23

21

33

37

23

В среднем за период повторяемость слабого ветра составляет зимой 10 %, летом –
23 %. Повторяемость слабого ветра изменяется от года к году – от 1 до 18 % в январе, от 14
до 37 % в июле. Данные по средней скорости слабого ветра даны в таблице 2.
Видно, что средняя скорость слабого ветра составляет 0,5–0,8 м/с при среднем за
период значении 0,6 м/с. Ниже представлены сведения о максимальном порыве за те сроки, в
которые наблюдался слабый ветер.
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Taблица 2
Средняя скорость слабого ветра
Год

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

За
период

Январь

0,5

0,7

0,8

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,6

0,5

0,8

0,63

Июль

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

0,65

Таблица 3
Максимальная скорость слабого ветра (м/с)
Год

2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012

За
период

Январь

1,5

1,7

1,8

1,7

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

1,9

2,3

1,81

Июль

1,8

1,7

1,8

1,9

1,7

1,8

1,9

2,1

2,1

2,1

2,3

2,1

1,94

Таким образом, максимальный порыв при слабом ветре составляет около 2 м/с, то есть
примерно в 3 раза больше, чем средняя скорость ветра. Данные о направлении ветра
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Повторяемость (%) направлений слабого ветра
Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Январь

19

9

8

3

10

15

25

11

Июль

11

11

11

10

9

16

20

12

Из таблицы видно, что в январе и июле наибольшую повторяемость имеет западный
ветер.
Данные

по

направлению

слабого

ветра

были

сравнены

с

климатическими

характеристиками, отражающими повторяемость направлений ветра [4] (рис. 1–2). На
рисунках ряд 1 соответствует климатическим данным по направлению ветра, ряд 2 – данным
ТОР-станции по слабому ветру.
Из рис. 1 и 2 видно, что в январе при преобладающем южном ветре слабый ветер имеет
преимущественно северное и западное направление. В июле при преобладающем северном –
восточном – южном направлениях слабый ветер имеет западное и юго-западное
направление.
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Рис. 1. Повторяемость направлений ветра и слабого ветра, январь

Рис. 2. Повторяемость направлений ветра и слабого ветра, июль

Известно, что метеорологические факторы являются определяющими в загрязнении
атмосферного воздуха. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории
России вносят автотранспорт, теплоэнергетика предприятия (тепловые и атомные
электростанции, промышленные и городские котельные и др.), предприятия черной
металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, а также предприятия цветной металлургии и
производство стройматериалов [5]. Для Томска основными загрязняющими факторами
являются транспорт, предприятия ГРЭС-2 (расположен в центральной части города), ТЭЦ-3,
предприятие нефтехимии, которые расположены в северной части.
По сведениям о слабом ветре можно сказать, что в июле повторяемость
неблагоприятных условий по загрязнению больше, чем в январе. При преобладающем
южном направлении ветра в январе слабый ветер имеет преимущественно западное
направление. В июле при максимальной повторяемости южного ветра преобладающим
направлением слабого ветра является западный и юго-западный ветер. Таким образом,
расположение

наиболее

опасных

промышленных
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предприятий

по

отношению

к

преобладающему направлению слабого ветра достаточно благоприятное: предприятия
построены в тех местах, где их влияние не так значительно.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО НАГРЕВАНИЯ ВОДНЫХ МАСС ВОТКИНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
А.Б. Китаев, В.М. Носков
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия
Рассмотрены условия весеннего нагревания водных масс Воткинского водохранилища.
Дан пространственно-временной анализ изменения температуры воды в эту фазу
термического режима.
Ключевые слова: Воткинское водохранилище, термический режим водоемов.

FEATURES OF SPRING WARMING OF WATER MASSES OF VOTKINSK RESERVOIR

A.B. Kitaev, V.M. Noskov
Perm State National Research University, Perm, Russia
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Conditions of spring warm water masses of Votkinsk reservoir are considered. An analysis of
the spatial-temporal changes of water temperature in this phase of the thermal regime is given.
Key words: Votkinsk reservoir, thermal regime of reservoir.
Термический режим один из основных экологических факторов, определяющих жизнь
гидробионтов. Температура воды является в них обязательным и «неустранимым фактором».
Она относится к числу наиболее универсальных экологических факторов. Этим и
определяется актуальность настоящего исследования.
Объектом исследования является Воткинское водохранилище. Временной период –
1964–1987 гг. Его выбор определялся наличием достаточно полной исходной информации по
температурному режиму водоема, а кроме того, в отмеченный период попадали и
характерные по водности годы (1965 и 1979 – многоводные годы, 1967 – самый маловодный
за весь период существования водоема).
Термический режим Воткинского водохранилища обусловлен тепловым балансом
территории и его изменением во времени, а также особенностями динамики водной массы.
Гидрологическая весна наступает, когда ежесуточная результирующая теплового
баланса станет устойчиво положительной величиной, и заканчивается в тот момент, когда
температура воды во всѐм водоѐме превысит температуру еѐ наибольшей плотности.
Период весеннего нагревания в условиях Воткинского водохранилища начинается ещѐ
перед вскрытием водоема, при ледоставе. Распределение тепла и его содержание в водной
массе водоѐма в период весеннего нагревания будет определяться условиями зимнего
периода.
По данным непосредственных наблюдений над температурой воды установить начало
гидрологической весны весьма трудно. Вследствие этого приходится прибегать к
косвенному методу определения даты наступления гидрологической весны – по изменению
толщины льда [2]. Наибольшая толщина льда на Воткинском водохранилище отмечается в
конце февраля – начале марта и в среднем составляет 50–70 см, а в середине второй-третьей
декады марта она начинает убывать [1].
Учитывая, что стаивание льда может начаться только после того, как тепловой баланс
водоѐма станет положительным, естественно предположить, что переход к гидрологической
весне наступает несколько раньше, чем будет замечено стаивание льда. Начало
гидрологической весны в основном определяется поступлением солнечного тепла через лѐд в
воду, т.е. высотой стояния Солнца, ежегодное постоянство которого обеспечивается
астрономическими факторами. Поэтому год от года срок наступления периода весеннего
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нагревания изменяется немного в зависимости от сложившихся условий погоды. С учѐтом
этого дата начала гидрологической весны может приниматься постоянной: на Воткинском
водохранилище – 15 марта.
Талая вода с малой минерализацией и температурой чуть выше 0 ºС подтекает под лѐд.
Как более лѐгкая, она располагается в верхнем слое, занимая в основном прибрежные части
акватории, а также устьевые участки заливов водоѐма. Прогреваясь за счѐт солнечной
радиации, проникающей через лѐд, с которого сошѐл снег, талые воды способствуют
созданию подо льдом слоя более нагретой воды, чем остальная толща.
Наибольший приток тепла поступает в водохранилище с водами рек Б. Ласьва,
Б. Нытва, Очѐр, Сива, Тулва, Кичижиха и Сайгатка. К примеру, в начале июня температура
воды в устьях этих рек, приблизительно на 2 º выше еѐ значений в поверхностном слое воды
центральной части водоѐма. Так, например, в 1965 г. разница температуры на рейдовой
вертикали 20 у с. Горы (устье р. Тулвы) и на рейдовой вертикали 18 в районе г. Осы
составила примерно 1,7º.
Весной конвективное перемешивание вследствие изменения температуры происходит
за счѐт прогрева верхнего слоя вод. Если на поверхности температура ниже 4º С, то при
нагревании более плотная нагретая вода опускается в глубину до слоя с соответствующей
плотностью, а на поверхность поднимается глубинная, более холодная менее плотная вода.
Такое перемешивание весной прекращается при достижении температуры 4 ºС, т.к.
дальнейший нагрев ведѐт к формированию менее плотного верхнего слоя. Таким образом, на
прибрежных акваториях идѐт интенсивное конвективное перемешивание. Оно то и
способствует общему процессу нагревания воды. Эти ареалы постоянно расширяются вглубь
акватории. Чем сильнее идѐт снеготаяние и приток воды, тем интенсивнее происходит этот
процесс. Нагрев воды несколько быстрее происходит на тех участках, ледяной покров
которых свободен от снега, а тем более ото льда.
Вскрытие на Воткинском водохранилище начинается с верхних участков и
распространяется вниз по течению. В центральной и приплотинной частях нарушение
сплошности ледового покрова происходит почти одновременно. Разрушение ледового
покрова на участке г. Пермь – г. Краснокамск начинается до перехода температуры воздуха
через 0 ºС к положительным значениям под влиянием попусков Камской ГЭС. Очищение
водохранилища ото льда происходит в той же последовательности, что и вскрытие. Для
большей части Воткинского водохранилища начало периода весеннего нагревания
приходится на вторую половину апреля, когда водоѐм ещѐ не очистился ото льда. Как
показывают наблюдения, разность во времени между очищением северной и южной частей
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водоѐма составляет 10-30 дней. В этом же направлении по длине водохранилища
формируется термическая неоднородность водной массы, которая может достигать
нескольких градусов. Так, в конце апреля 1965 г., температура воды у г. Перми равнялась
2,1 º, у г. Оханска – 1,5 º, а у с. Елово – не превышала 0,1 º.
После очищения водохранилища ото льда процесс нагрева воды становится
интенсивнее. Интенсивность эта зависит от метеоусловий в предшествующий, зимний
период, а также от характера весны. С момента вскрытия водоѐма и очищения его ото льда
начинается второй этап весеннего нагревания, когда перемешивание начинает усиливаться
ветровым

волнением.

Первоначальный

нагрев

идѐт

при

обратной

температурной

стратификации. Затем наблюдается выравнивание температуры по глубине. Водная масса
переходит в состояние весенней гомотермии. Этому в значительной мере способствуют
повышенные

скорости

течения,

большая

проточность

и

интенсивное

ветровое

перемешивание. Дальнейшее повышение температуры до 8–10 º происходит равномерно по
всей

глубине.

Турбулентное

перемешивание

при

пропуске

весеннего

половодья

обусловливает интенсивное перераспределение тепла по глубине. В соответствии с этим
наиболее интенсивно повышается температура на глубоких хорошо проточных участках (над
старым руслом р. Камы) и в меньшей степени над пространствами затопленной поймы.
На заключительной стадии весеннего нагревания наибольшие температуры воды
отмечаются в центральной части водохранилища. Прогрев поверхностного слоя здесь
заканчивается быстрее, чем на других участках водоѐма. Переход температуры поверхности
воды через 0,2 º в разные годы осуществляется по-разному, и дата его наступления меняется
в пределах от 30 марта до 8 мая. Если весна ранняя и дружная, то он осуществляется раньше,
чем при запоздалой весне. Для конца апреля и начала мая характерно то, что после тѐплых
солнечных дней наступают холода и нередко выпадает снег. В эти периоды обычно дуют
сильные ветры северных направлений, в мае часто встречаются штормовые ветры. Возвраты
холодов весной повторяются почти ежегодно. Связаны они с вторжением арктических масс
воздуха.
По длине водоѐма весеннее нагревание поверхностного слоя воды идѐт по-разному. В
слабопроточных мелководных частях водохранилища прогрев идѐт быстрее (с Горы). В
районах с повышенной проточностью (г. Оханск) и на глубоководных участках (с. Бабка и
г. Чайковский) он замедлен. Поверхностный слой воды от 0,2 до 4 º в верхней части
водохранилища прогревается за 28–30 дней, центральная часть – за 20–23 дня, а
глубоководная часть – за 12–16 дней. В этот период вся толща, включая и поверхностный
горизонт, принимает температуру, равную температуре придонных слоѐв. Возникает так
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называемая, весенняя гомотермия, присутствие которой на водоѐме наблюдается в мае
месяце. Гомотермия устанавливается неравномерно в разных частях водохранилища. На
одном участке она может иметь место, а на другом уже или ещѐ нет.
Конвективное движение вод прибрежной и центральной части водоема приводит к
формированию узкого вертикального слоя, фронтально разделяющего водоем на две области
с разной температурой и скоростью, что может привести к образованию термобара на
Воткинском водохранилище. В период весеннего нагревания водная масса верхней части
водоѐма прогревается быстрее, чем приплотинная часть.
Дальнейшее накопление сумм положительных температур воздуха, а соответственно и
воды ведѐт к дальнейшему росту их значений. Характерно, что наибольший прирост
температур весной наблюдается на слабопроточных участках, где водообмен замедлен.
В конце весеннего термического периода по мере прогревания водной поверхности
водохранилища разность температур поверхностного и глубинного слоѐв возрастает, и
постепенно

возникает

формированию

прямая

стратификации

температурная
препятствуют

стратификация.
значительные

Однако

скорости

быстрому
течения

и

турбулентное перемешивание, сказывается также проточность и ветровое перемешивание.
В среднем температура воды к концу весеннего нагревания достигает 12–13 º. Однако,
в отельные годы возможны значительные отклонения. Так в 1964 г. вода у плотины
Воткинской ГЭС прогрелась к началу июня до 9,8 º, а в 1965 г. – до 19,8 º.
Период весеннего нагревания завершается в среднем во второй декаде мая, и длится
около месяца.
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ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРЫ ПРИ ОПАСНЫХ КОНВЕКТИВНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Д.А. Константинова, В.П. Горбатенко
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
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Анализируются термодинамические характеристики атмосферы в дни с опасными
конвективными явлениями для территории Западной Сибири. Данные характеристики
рассчитываются на основе информации радиозондирования и позволяют определить
соответствие их количественных значений и той или иной степени развития конвекции.
Ключевые слова: термодинамические характеристики атмосферы, опасные явления
погоды, юго-восток Западной Сибири.

ATMOSPHERIC PARAMETERS DURING DANGEROUS CONVECTIVE PHENOMENA

D.A. Konstantinova, V.P. Gorbatenko
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Thermodynamic characteristics of the atmosphere during dangerous convective phenomena
for the Western Siberia territory are analyzed. These parameters are calculated based on the
information radiosonde and allow determining conformity its values to some extent the development
of convection.
Key words: thermodynamic characteristics of the atmosphere, dangerous weather, south-east
of Western Siberia.
Примерно двадцать миллиардов долларов составляют ежегодные потери народного
хозяйства России от погодных условий [1], среди которых такие опасные явления как ливни,
грозы, град, шквалы. Поскольку эти явления погоды наносят ощутимый ущерб экономике,
изучение условий их образования и возможность улучшения качества их прогноза являются
актуальными задачами метеорологии.
Перспективными для изучения конвекции и опасных явлений погоды, обусловленных
ее развитием, являются методы, основанные на использовании данных о состоянии
атмосферы, получаемые с помощью аэрологического зондирования, и характеризующие
конвекцию по ряду признаков: по стратификации температуры, по влагосодержанию нижних
слоев атмосферы, по ее энергетическому потенциалу и по резким изменениям характеристик
ветра с высотой. В настоящее время в Европе и Америке для прогноза опасных явлений,
связанных с конвекцией, широко применяются индексы неустойчивости атмосферы [2–4],
рассчитанные

на

основе

данных

радиозондирования

и

позволяющие

определить

соответствие количественных значений индексов той или иной степени развития конвекции.
Предварительно для каждой из территорий определены пределы значений индексов, при
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достижении которых с той или иной вероятностью развивается опасное конвективное
явление. Попытка перенести конечные результаты зарубежных исследований на наш регион
не имела успеха [5], поскольку термодинамические характеристики атмосферы различны.
Цель данной работы – определение средних значений и интервалов изменчивости
термодинамических характеристик атмосферы в дни, когда над юго-востоком Западной
Сибири регистрировались грозы, град и шквал.
Материалом для исследований являются данные аэрологического зондирования
атмосферы станции Новосибирск в сроки 00 и 12 часов ВСВ (всемирное скоординированное
время) с июня по август за период 2000–2013 гг. Информацией о наличии опасных
конвективных явлений над территорией Западной Сибири послужили данные АМСГ Томск
(авиаметеорологическая станция в гражданском воздушном флоте) и данные Томского
ЦГМС (центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). Состояние
атмосферы в дни с опасными конвективными явлениями погоды для каждого месяца
изучалось отдельно, для каждого дня проанализированы значения следующих характеристик
состояния атмосферы [2–4]:
LIFT и SHOW – различие температуры окружающей среды и частицы, поднимающейся
с уровня 500 м и 850 гПа, соответственно, °С;
KIND и TOTL – комплексная характеристика статической стабильности и влажности в
слое 850-700 гПа и на уровне 850 гПа, соответственно, °С;
CAPE – конвективная потенциальная энергия атмосферы, Дж/кг;
SWEAT объединяет кинематическую, и термодинамическую информацию о состоянии
атмосферы и включает в себя характеристики сдвига ветра.
В результате обработки данных радиозондирования атмосферы для юго-восточной
территории Западной Сибири в дни, когда наблюдались грозы, град и шквалы, было
отмечено, что:


средние

значения

параметров,

характеризующих

разницу

температур

окружающей среды и поднимающейся частицы (SHOW и LIFT), в дни с градом принимают
меньшие значения, чем в дни с грозой (рис. 1), что соответствует физической картине
развития грозовых и градовых облаков.


Значения влажности атмосферы как в слое 700-850 гПа, так и на уровне 850 гПа в

дни с грозой и градом существенно различаются. Средние значения KIND и TOTL в дни с
градом больше значений этих же характеристик в дни с грозой.


Значения термодинамических характеристик атмосферы SHOW, LIFT, KIND,

TOTL и CAPE в дни со шквалом сравнимы со значениями этих же характеристик в дни с
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грозой и градом, и, следовательно, не пригодны для прогноза шквалов над юго-востоком
Западной Сибири.

Рис. 1. Средние значения индексов за июль в 12 часов ВСВ



Средние значения характеристики, включающей в себя информацию о наличии

сдвигов ветра (SWEAT), максимальны при шквалах, принимают несколько меньшие
значения в дни с градом и еще меньшие – в дни с грозой. Следовательно, учет сдвига ветра
особенно актуален при составлении прогноза развития шквалов.


В дни с наличием, как грозы, так и града все рассматриваемые характеристики

имеют выраженный сезонный ход с экстремумами в июле (рис. 1).


Индексы SHOW, LIFT, KIND, TOTL, CAPE и SWEAT перспективны для

использования при составлении прогноза грозы и грозы с градом над юго-восточной
территорией Западной Сибири.
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ИЗУЧЕНИЕ АПВЕЛЛИНГА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Н.А. Котова
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия
В данной работе проводился анализ данных о температуре воды, полученных в ходе
экспедиций в Южном Байкале. В ходе исследования были рассчитаны и проанализированы
характеристики, позволяющие выделить три стадии развития апвеллинга на пяти разрезах
на изучаемом участке.
Ключевые слова: апвелинг, озеро Байкал

STUDYING OF UPWELLING IN SOUTH PART OF THE LAKE BAIKAL

N.A. Kotova
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

This paper analyzed the water temperature data obtained during expedition in Southern
Baikal. The characteristicswere calculated and analyzedduring the study. It allowed to allocate
three stages in the development of upwelling on the five section in the target area.
Key words: the Baikal lake, upwelling
Апвеллинг – это процесс поднятия холодных, глубинных вод к поверхности. К
основным причинам апвеллинга относятся: сгон поверхностных вод при ветре с берега,
подъем вод в центрах циклонических вихрей. Области апвеллингов близки к центрам
локальных циклонических макровихрей, вызываемых действием преобладающих ветров,
стока рек и влиянием рельефа дна [1].
В поле циклонических макровихрей сила Кориолиса вызывает перенос теплых вод
верхних слоев к берегам и их опускание с компенсирующим подъемом холодных глубинных
вод в пелагиали [2].
В данной работе изучалось явление апвеллинга на пяти разрезах в Южном Байкале:
пос. Маритуй – р. Солзан, пос. Листвянка – пос. Танхой, м. Толстый – р. Снежная,
м. Кадильный – р. Мишиха, бух. Песчанка – пос. Исток в период с 11 по 18 сентября 2012
года. В ходе работы были построены карты пространственного распределения температуры
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для каждого разреза (рисунки 1–5), рассчитаны значения горизонтального градиента так же
проводился анализ и сравнение температур, глубины залегания нижней границы термоклина
(НГТ) и вертикальной скорости движения водных масс.

Рис. 1. Распределение температуры воды (ºС) на разрезе пос. Маритуй – р. Солзан 11.09.12
(слева) и 15.09.12 (справа) до глубины 200 м. Здесь и далее по вертикали показана глубина (м),
а по горизонтали – ширина поперечного разреза от западного берега (км).

Рис. 2. Распределение температуры воды на разрезе м. Толстый – р. Снежная
11-12.09.12 (слева) и 16.09.12 (справа) до глубины 200 м.

Рис. 3. Распределение температуры воды на разрезе пос. Листвянка – пос. Танхой 12.09.12
(слева) и 16.09.12 (справа) до глубины 200 м.

Рис. 4. Распределение температуры воды на разрезе м. Кадильный – р. Мишиха 13.09.12
(слева) и 17.09.12 (справа) до глубины 200 м.
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Рис. 5. Распределение температуры воды на разрезе бух. Песчанка – пос. Исток 14.09.12 (слева)
18.09.12 (справа) до глубины 200 м.

Сравнивая результаты анализов данных, были сделаны выводы о том, что на всех пяти
изучаемых разрезах наблюдалось явление апвеллинга. В моменты съемок этот процесс
находился на стадии развития (разрез пос. Маритуй – р. Солзан), стационарного состояния
(разрезы м. Толстый – р. Снежная, м. Кадильный – р. Мишиха) или релаксации (разрезы
пос. Листвянка –пос. Танхой, бух. Песчанка – пос. Исток).
Ширина апвеллинга на всех участках находилась в пределах от 13 до 22 км, что в
среднем составило около 52 % от ширины разреза (изменяется от 34 до 61 %). К моменту
второй съемки на трех разрезах происходили изменения ширины апвеллинга. В среднем
изменение ширины составило 3 км. На разрезе пос. Маритуй – р. Солзан она увеличилась на
2 км, на разрезах пос. Листвянка – пос. Танхой, бух. Песчанка – пос. Исток сузилась на 2 и 4
км соответственно.
Мощность апвеллинга в период наблюдений изменялась от 30 до 60 м, среднее
значение составило 45 м. Максимальная глубина слоя, в котором наблюдался апвеллинг,
отмечена на разрезе пос. Маритуй – р. Солзан, находящийся на стадии развития, и составила
60 м. Для разрезов, находящихся на стадии стационарного состояния, мощность апвеллинга
изменялась от 30 до 50 м. На стадии релаксации мощность апвеллингана разрезах
варьировала от 40 до 50 м.
При сравнении положения НГТ выявлено, что в зоне апвеллинга эта граница
находилась в слое 2–20 м, глубина ее залегания на всех разрезах изменялась в среднем на 10
м. На разрезах м. Толстый – р. Снежная, м. Кадильный – р. Мишиха НГТ поднялась в
среднем на 10 м, на разрезе бух. Песчанка – пос. Исток опустилась так же на 10 м, на
остальных положение НГТ оставалось неизменным.
Сравнивая температуру НГТ на пяти разрезах, можно сделать вывод о прогреве вод в
зоне апвеллинга в целом. Максимальное изменение температуры произошло на разрезах
м. Толстый – р. Снежная, бух. Песчанка – пос. Исток и составило 4

о

С и 2,3

соответственно. В среднем на всем участке температура НГТ увеличилась на 1 оС.
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Повышение температуры в зоне апвеллинга можно объяснить тем, что съемки
проводились в сентябре – в период максимума аккумуляции тепла озером, и несмотря на
подъем холодных водных масс к поверхности, происходил прогрев воды в верхнем слое и
заглубление НГТ [3].
Проведенный анализ выявил, что для разреза, находящегося на стадии развития,
характерны расширение зоны апвеллинга и равные значения вертикальных скоростей в зонах
даунвеллинга. Разрезы, находящиеся на стадии стационарного состояния, характеризуются
постоянными значениями ширины зоны апвеллинга, уменьшением глубины залегания НГТ
на 10 м, прогревом НГТ у западного берега и равными значениями вертикальной скорости у
обоих берегов. На стадии релаксации разрезы характеризуются средней мощностью
апвеллинга 45 м, сужением зоны апвеллинга в среднем на 3 км и максимальными
значениями вертикальных скоростей в зонах апвеллинга и даунвеллинга.
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АНАЛИЗ ГОДОВОГО ХОДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО
СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Г.С. Кощеева, И.Е. Беланова
Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова, г. Ишим, Россия
Исследования годового хода температуры

воздуха показывают особенности

термальных изменений климата. Особенно интересны такие исследования для краеведения.
Ключевые слова: годовой ход температуры воздуха, изменение климата

THE ANALYSIS OF AN ANNUAL COURSE OF AIR TEMPERATURE ON MEAN
ANNUAL INDICATORS
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G.S. Koshcheeva, I.E. Belanova
P.P. Ershov Ishim state pedagogical Institute, Ishim, Russia

Researches of an annual course of air temperature show features of thermal climate changes.
Such researches are especially interesting to study of local lore.
Key words: an annual course of air temperature, climate changes.
Годовой ход температуры воздуха – изменение температуры в течение года,
определѐнное по многолетним (обычно среднемесячным, но иногда среднедекадным и
пентадным) значениям. В нашей исследовательской работе для годового хода температуры
воздуха использовался ряд в 58 лет (с 1955 по 2012 гг.).
Результаты

нашего

исследования

показали,

что

среднемноголетние

значения

среднемесячной температуры воздуха близки к значениям климатической нормы. Однако
наблюдаются незначительные отклонения по месяцам: по всем месяцам, кроме июля и
сентября, значения в пределах 1 °С выше нормы. Но и июль, и сентябрь холоднее
климатической нормы всего лишь на 0,1 °С. А вот среднегодовая температура воздуха за
период в 58 лет практически в два раза выше нормы.
Анализ годового хода среднемесячной температуры зимних месяцев показал, что из 58
лет наблюдений годовой минимум приходится на январь в 27 случаях, то есть меньше
половины. В 31 случае – это либо декабрь (15 случаев), либо февраль (16 случаев).
Самой холодной была зима 1968–1969 гг. Тогда средняя температура за три зимних
месяца составила –26 °С при среднезимней норме –16,5 °С. Самым холодным декабрѐм в 58летнем ряду наблюдений явился декабрь 1966 года, среднемесячная температура которого
составила –25,3 °С. Самыми холодными январѐм и февралѐм за период исследования
явились соответствующие месяцы 1969 года: средняя температура января достигла –30,8 °С,
а февраля – –24,4 °С.
Самой мягкой зимой можно считать зиму 1982–1983 гг. Среднезимняя температура
составила –9,9 °С. Однако самые тѐплые зимние месяцы зафиксированы в других годах.
Самая высокая среднемесячная температура декабря зарегистрирована в 2006 г. (–6,9°С),
января – в 2007 г. (–8,3°С), февраля – в 2002 г. (–8,0°С).
Анализ годового хода среднемесячных температур летних месяцев также обнаружил
смещение максимума с июля на июнь или август, хотя, по сравнению с годовым минимумом
это зарегистрировано в значительно меньших количествах случаев: 12 из 58. Так, летний
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экстремум в июне зафиксирован в 1958, 1960, 1973, 1982, 1991, 1994, 1997, 2005, 2006, 2011
годах, а в августе – в 2003 и 2010 годах.
Самый тѐплый июнь зарегистрирован в 1991 г (21,3°С), июль – в 1989 г. (22,9°С),
август – в 2003 г. (20,4°С). Самые холодные летние месяцы наблюдались: июнь – 1979
(13°С), июль – 1997 г. (15,5°С), август – 1981 г. (12,2°С).

АНАЛИЗ ОПАСНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В ПРИИШИМЬЕ В
ПЕРИОД 1992–2013 ГГ.
Г.С. Кощеева, Л.В. Губанова, А.В. Иванова
Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова, г. Ишим, Россия
Анализ опасных метеорологических явлений позволяет составить программу
мероприятий предотвращения потенциального ущерба. Список опасных метеорологических
явлений в Приишимье необходим для создания соответствующих мероприятий.
Ключевые слова: опасные метеорологические явления, Приишимье.

THE ANALYSIS OF THE DANGEROUS METEOROLOGICAL PHENOMENA DURING
THE PERIOD FROM 1992 TO 2013 IN PRIYISHIMYE

G.S. Koshcheeva, L.V. Gubanova, A.A. Ivanova
P.P. Ershov Ishim state pedagogical Institute, Ishim, Russia

The analysis of the dangerous meteorological phenomena allows to make the program of
actions of prevention of potential damage. The list of the dangerous meteorological phenomena in
Priyishimye is necessary for creation of the relevant activities.
Key words: dangerous meteorological phenomena, Priyishimye.
Метеорологический словарь определяет опасные метеорологические явления как
«атмосферные явления, при наступлении которых необходимо принимать специальные меры
для предотвращения серьезного ущерба в тех или иных отраслях народного хозяйства».
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метеорологических явлений (ОЯ) за период с 1992 по 2013 годы. Определить какую-либо
цикличность или зависимость сложно. Однако существует общая тенденция увеличения ОЯ
в летний период, поскольку спектр явлений шире, чем зимой. Максимум случаев ОЯ
приходится, как правило, на летние месяцы. Исключением являются 2010 и 2013 годы
В зимний период наиболее частым ОЯ является снег ливневый и снег мокрый, они
наблюдаются от 3 до 14 раз в зимний месяц. Метель фиксируется от 3 до 14 раз в зимний
месяц. Редким ОЯ в зимний период является туман, который регистрируется в среднем реже,
чем раз за зиму. Крайне редкими ОЯ зимнего периода являются ледяной дождь,
наблюдѐнный реже, чем раз в 6 лет, дождь (дважды за 6 лет) и морось (раз в 6 лет).
Соответственно этим осадкам регистрируется гололѐд (в среднем раз в 2 года).
В летний период времени наиболее частыми ОЯ являются ливневые дожди (от 7 до 19 раз
за летний месяц), грозы (от 7 до 17 раз за летний месяц). Наиболее редкими за летний период
являются туман (от 1 до 3 раз за лето), мгла (от 1 до 3 раз в 6 лет). Самым редким ОЯ
является град (1–2 раза в 6 лет).
Межсезонье мы охарактеризовали по маю и ноябрю, как месяцы с наиболее
контрастными видами осадков. В мае наиболее частыми ОЯ является дождь ливневый (11
раз), иней (6 раз). Реже наблюдается гроза (3 раза), снег мокрый (около 2 раз), град (1 раз в 6
лет). В ноябре наиболее частым ОЯ является снег разных видов (от 6 до 22 раз за месяц).
Ярким примером последствий таких снегопадов явился незабытый ещѐ ноябрь 2012 года,
когда за месяц выпало 2,5 месячных нормы снега. Менее часто в ноябре регистрируются
метель (от 2 до 14 раз в месяц), дождь (от 7 до 14 раз в месяц). Редким ОЯ ноября можно
назвать ледяной дождь и гололѐд (1 раз в 6 лет).

SYNOPTISCHE DIAGNOSTIK VON EXTREMEN NIEDERSCHLAGSEREIGNISSENIM
TIEN SHAN GEBIRGE IN ZENTRAL ASIEN

L. Kronhardt
Universität zu Köln, Essen, Deutschland

The present study deals with the analysis of singular extreme precipitation events in the Tien
Shan (TS) mountain range in Central Asia. Based upon daily precipitation data of three synoptic
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stations in Northwest China, a ranking of these extreme events was formed for the period 19602002. The distribution of precipitation in TS was examined for each season, based on this ranking
(160 events). It was shown that a large amount of precipitation occurs during the summer months.
The results reveal an orographic influence that leads to more precipitation in the high mountains
than in the foothills.
Based on ERA 40 reanalysis data for the period 1957–2002 anomalies of composites of the
mean geopotential in 500 hPa and the mean specific humidity in 700 hPa were calculated. The
cyclonal anomalies of the gepotential and the positive anomalies of the specific humidity reflect the
favourable conditions for precipitation formation in the TS mountain range.
The 15 most extreme precipitation events were simulated with COSMO-CLM and were
analyzed based on the geopotential in 500 hPa and the specific humidity in 700 hPa. Thereby
synoptic processes were recognized, which are linked to zonal (meridional) circulation and which
play an important role for the distribution of precipitation in TS. In addition the results show that
the investigation area often lies at the front of a pronounced trough. The high values of the specific
humidity in 700 hPa reflect this location at the front of the trough and favour an increased
transport of humidity towards the investigation area.
To determine other source regions of humidity backwards trajectories for the pressure level
700 hPa were calculated. The identified trajectories show that humid air masses can reach the
investigation area both from the North and from the West. The trajectories from the North are
characterized by high values of specific humidity at their place of origin.
The determination of integrated humidity transport over three pressure levels of the lower
atmosphere (925, 850 and 700 hPa) based on the QFLUX program show a persistent moisture flux
advection from the eastern border of the TS mountain range to the investigation area and a strong
moisture flux convergence across the investigation area.
Key words: Tien Shan mountains, the distribution of precipitation, extreme precipitation.
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Niederschlagsereignisse im Tien Shan (TS) Gebirge in Zentral Asien. Basierend auf täglichen
Niederschlagsdaten von drei synoptischen Stationen in Nordwest-China (Aksu (AK), Ahegi (AH)
und Tien-Shan (T)) zwischen 1960-2002 wird ein Ranking gebildet. Die stärksten
Niederschlagsereignisse (160) werden untersucht. Anhand der Reanalysen werden die
Klimatologien der geopotentiellen Höhe in 500 hPa und der spezifischen Feuchte in 700 hPa
erstellt. Diese werden für die weitere Analyse verwendet, um einen Zusammenhang zwischen dem
Niederschlag im Tien Shan Gebirge und der atmosphärischen Zirkulation zu finden. Desweiteren
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werden Composites der geopotentiellen Höhe in 500 hPa und Composites der spezifischen Feuchte
in 700 hPa für alle ausgewählten Niederschlagsereignisse nach den Jahreszeiten gebildet und
gemittelt. Um einen Zusammenhang zwischen dem saisonalen Niederschlag und den synoptischen
Prozessen identifizieren zu können, werden zusätzlich Composite-Anomalien des mittleren
Geopotentialfeldes in 500 hPa und der mittleren spezifischen Feuchte erstellt.
Die stärksten Ereignisse (15) werden mit dem COSMO-CLM Modell simuliert um
orographische Effekte besser erfassen zu können. Die simulierten Daten werden für das
Geopotential- und Feuchtefeld in 500 hPa bzw. 700 hPa ausgewertet. Um die Quellregionen der
Feuchte zu bestimmen werden Rückwärtstrajektorien mit einem Trajektorien-Programm für die
Druckfläche 700 hPa berechnet (Pinto et al. 2013). Die ermittelten Trajektorien sollen
Informationen darüber geben, wo entlang ihrer Zugbahn (von Ursprungsort bis zum Startpunkt) die
Feuchte aufgenommen werden kann. Eine Eingrenzung der Quellregionen der Feuchte ist mit Hilfe
der Analyse der spezifischen Feuchte in 700 hPa möglich.
Im nächsten Schritt wird mit Hilfe des diagnostischen Workflow "QFLUX" (Fink et al. 2011)
der integrierte Feuchtefluss in der Atmosphäre berechnet. Anhand des Rankings wurde die
Niederschlagsverteilung im TS-Gebirge untersucht. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass der
Niederschlag häufiger im Sommer als in anderen Jahreszeiten auftritt. Dabei zeigt sich der
orographische Einfluss, infolgedessen im Höhengebirge mehr Niederschlag als im Vorlandbereich
auftritt

.
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Niederschlagsverteilung wäre eine größere Anzahl von Stationen und deren Einteilung (z.B. NordTS und Süd-TS) angebracht. Die gleichen Ergebnisse werden durch die Studien von Aizen et al.
(2001) und Bothe et al. (2012) bestätigt. Bothe et al. (2012) fanden ebenfalls ein Sommermaximum
und ein Minimum des Niederschlages im Winter im TS. Aizen et al. (2001) untersuchten die
Niederschlagsverteilung in unterschiedlichen Höhen des TS-Gebirges und fanden ein Maximum in
3-3,5 km über dem Meeresspiegel.
Die erstellten Composite-Anomalien des Geopotentials in 500 hPa und der spezifischen
Feuchte in 700 hPa zeigen einen Zusammenhang zwischen der Zirkulation und der
Niederschlagsbildung im TS-Gebirge (Abb.1 und 2). Die zyklonalen Composite-Anomalien des
Geopotentials (500 hPa) und die positiven Composite-Anomalien der spezifischen Feuchte (700
hPa) im Untersuchungsgebiet für die ausgesuchten Niederschlagsereignissen zeigen, dass es in der
Region günstige Bedingungen für die Niederschlagsbildung gibt.
Im Sommer und im Frühling zeigt sich eine negative Composite-Anomalie des Geopotentials
in 500 hPa westlich vom Untersuchungsgebiet. Über Osteuropa bis zum Ural liegt eine
antizyklonale Composite-Anomalie des Geopotentials. Im Herbst ist eine zyklonale Composite-

556

Anomalie des Geopotentials nördlich und nordwestlich vom TSGebirge zu finden. Solche
Wetterlage entsprechen synoptischen Situationen, in denen sich zyklonale Zirkulation in der Nähe
des TS-Gebirges befindet, sodass durch ihre Lage eine erhöhte Feuchteadvektion in Richtung der
Untersuchungsregion begünstigt wird. Beim Vorherrschen einer solchen Composite-Anomalie
können die Luftmassen aus Westsibirien und aus dem Nordosten Kasachstans (im Sommer auch aus
dem Westen) in die Untersuchungsregion einfließen. Eine positive Composite-Anomalie der
spezifischen Feuchte in 700 hPa in allen Jahreszeiten liegt über dem ganzen TS-Gebirge. Eine
Unterteilung des Untersuchungsgebietes in zwei Regionen (Süd und Nord) und eine Analyse über
einen größeren Zeitraum (z.B. zwei Wochen vor dem Event) wäre für qualitativ bessere Ergebnisse
erstrebenswert.

Ähnliche Verteilungen der Composite-Anomalien der geopotetiellen Höhe kann man in der
Studie von Bothe et al. (2012) finden. In der Studie wird gezeigt, dass eine starke zyklonale
Composite-Anomalie des Geopotentials (500 hPa) im Durchschnitt in allen Jahreszeiten über NordAsien liegt und über Osteuropa eine antizyklonale Composite-Anomalie des Geopotentials herrscht.
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Die Luftmassen können in das Untersuchungsgebiet aus dem Nordwesten Russlands im Winter
bzw. im Frühling und aus dem Westen (Kaspisches Meer) im Sommer eindringen.
Die berechneten Rückwärtstrajektorien (Abb. 3) zeigen die Herkunft der Luftmassen, die
zusätzliche Feuchte ins TS-Gebirge transportieren können. In der vorliegenden Arbeit wurde
gezeigt, dass die Luftmassen in allen Jahreszeiten sowohl aus dem Westen als auch aus dem Norden
kommen können. Wenige Trajektorien führen nach Südwesten (Nordost-Afrika, Arabische
Halbinsel) zurück. Die Luftmassen aus dem Norden und Nordwesten sind häufiger am Ursprungsort
mit der feuchten Luft beladen als die Luftmassen aus dem Westen. Das Trajektorien-Programm
weist eine starke Sensitivität auf. Die Versetzung des Startpunktes z.B. auf 0,05° zeigt, dass die
Luftpakete aus einer anderen Richtung (eine starke Streuung) kommen können. Trotz der
Sensitivität ist das Programm in der Lage realistische Herkunft der Luftmassen zu bestimmen. Die
Rückwärtstrajektorien, die an den Koordinaten von AH gestartet wurden, strömen das TS-Gebirge
an der östlichen Flanke. Eine mögliche Erklärung für einen solchen Verlauf ist, dass das TSGebirge eine Barriere für die Luftmassen aus dem Norden bzw. Nordwesten darstellt. In der
vorliegenden Arbeit wurde keine Untersuchung durchgeführt, die sich auf den Monsun fokussiert.
Aus der Trajektorien-Methode wurden nur Trajektorien ermittelt, die aus westlicher bzw. nördlicher
Richtung kommen. Es wurden keine Trajektorien gefunden, die nach Süden oder Südosten des TSGebirges zurückführen. Die Feuchte ist aber im Süden vorhanden. Zu untersuchen wäre, ob in
manchen Fällen die Stärke des Monsuns eine Rolle für die Intensität des Niederschlages im TS
spielen kann.
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Frühere Studien können nur teilweise die Herkunft der feuchten Luftmassen bestätigen. Aizen
et al. (2001), (2004) zeigen in ihrer Studie, dass die Luftmassen aus dem Westen mehr Feuchtigkeit
mitbringen, als die Luftmassen aus dem Norden. In der Studie von Bothe et al. (2012) wird dagegen
gezeigt, dass ein Feuchtetransport im Sommer in allen Regionen des TSs vom Norden kommt. Im
Winter bekommt NTS teilweise die Feuchte vom Südwesten (Kaspischen Meer, Arabische
Halbinsel). Basierend auf der Analyse der geopotentiellen Höhe in 500 hPa (15 Events) bzw. der
spezifischen Feuchte in 700 hPa, der Anwendung der Feuchtefluss-Divergenz und der
Trajektorienanalyse wurden Besonderheiten der großskaligen Witterungsbedingungen, des
Feuchtigkeitstransportes und der Feuchtquellen gefunden. Basierend auf dem Zirkulationsmuster
wurden meridionale und zonale Zirkulation erkannt und drei Gruppen gebildet (Abb.4). Ein
repräsentatives Ereignis aus jeder Gruppe wurde detailliert untersucht und folgende Ergebnisse
erzielt.
Nach der Analyse der Top 15 Ereignisse, können die typischen synoptischen Bedingungen,
die mit den starken Niederschlagsereignissen im TS-Gebirge verbunden sind, zusammengefasst
werden:
 Die Region liegt an der Vorderseite eines Höhentrogs, wodurch es zu dynamischen
Prozessen (zu Divergenz in der Höhe und zu Hebungsprozessen) in diesem Gebiet kommt. Es
wurde auch gezeigt, dass die kalte Höhenluft aus dem Norden (gemäßigten Breiten) in die
Untersuchungsregion transportiert wird und dabei für die Destabilisierung der Atmosphäre sorgt.
Die spezifische Feuchte in 700 hPa spiegelt mit ihren hohen Werten die Lage an der
Trogvorderseite wider. Die Feuchte ist in unmittelbarer Nähe der Untersuchungsregion für den
ganzen betrachteten Zeitraum vorhanden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Feuchteadvektion, die in
Abhängigkeit mit der Aktivität von mitteltroposphärischen Strömung eintritt, einen wichtigen
Mechanismus zur Niederschlagsbildung darstellt.
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 Anhaltende FFA zum südlichen TS über die östliche Flanke des TSs in Verbindung mit
starker FFK über dem Untersuchungsgebiet beobachtet wurde (z.B. Abb. 5).
 Einströmung der Luftmassen aus dem Norden und aus dem Nordwesten bringen die Feuchte
in die Untersuchungsregion mit.
 Die ermittelten Rückwärtstrajektorien zeigen, dass die Bahnen, die unter 700 hPa liegen,
sich durch eine hohe Menge an spezifischer Feuchte auszeichnen.

Die gleiche Charakterisierung der großräumigen synoptischen Prozesse kann man bei Aizen
et al. (2001) finden. Aizen et al. (2001) haben eine ähnliche Klassifizierung der synoptischen
Prozesse über Zentral Asien, die einen direkten Einfluss auf die Niederschlagsverteilung im TSGebirge hat, aufgestellt. Es wurden ZACP und zwei MACP erkannt (Abbildung 2.10), die durch
mehrere Subtypen charakterisiert werden können. In dieser Studie wurden auch die synoptischen
Prozesse erkannt, die in Verbindung mit ZACP und MACP stehen und eine wichtige Rolle für die
Niederschlagsverteilung im TS spielen. Westliche Luftströmungen sind von großer Bedeutung,
sowohl im Sommer (24,8%) als auch im Winter (12,7%), für die Niederschlagsbildung im TS
[Aizen et al. (2001), (2004); Sorrel (2006)]. Die Westlichen Luftströmungen stehen in Verbindung
mit

dem

Vorherrschen

der

meridionalen

Zirkulation.

Nördliche

und

Nordwestliche

Kaltlufteinbrüche treten sowohl im Winter (15,9%) als auch im Sommer (22,6%) auf. Diese
Luftmassen (Ural, Westsibirien, Kasachstan) sind mit relativ feuchter kalter Luft beladen, es kommt
zu erheblichem Niederschlag im TS-Gebirge (aufgrund des orographischen Effekts) (Aizen et al.
2001, 1997). Auch in den Studien von Bothe et al. (2012) findet man, dass ein Feuchtetransport
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vom Norden eine wichtige Rolle für die Niederschlagsbildung im NTS und vom Nordwesten des
Kaspischen Meers im ETS spielen.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО
ДАННЫМ МЕТЕОСТАНЦИИ ПЕРВОМАЙСКОЕ
Ю.А. Моисеева, М.В. Решетько
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
С помощью статистического анализа проведены исследования возможных изменений
метеорологических условий в долине реки Чулым в пределах Томской области. Сделан вывод
о величине и направленности выявленных изменений.
Ключевые слова: метеорологические условия, статистический анализ, долина реки
Чулым.
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ASSESSMENT OF CHANGES OF METEOROLOGICAL CONDITIONS ACCORDING
DATA OF PERVOMAYSKOE WEATHER STATIONS

J.A. Moiseeva, M.V. Reshetko
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

By statistical analysis performed research on possible changes of meteorological conditions
in Chulym River in Tomsk region. It was concluded that the magnitude and direction revealed
changes.
Key words: meteorological conditions, statistical analysis, the valley of the river Chulym.
В

настоящее

время

утверждение

о

стационарности

многолетних

колебаний

гидрометеорологических величин поставлено под сомнение, в связи с усилившимися
процессами глобального изменения и увеличения экстремальности климата, которые
привели в ряде крупных регионов к существенным изменениям водного режима рек,
усилении негативного воздействия вод, связанных с процессами береговой эрозии,
подверженностью затопления приречных территорий.
Глобальное потепление последней трети ХХ в. стимулировало исследования изменений
климата, их причин и последствий. Исследователями [3, 4] установлены следующие
изменения: значительные изменения температуры воздуха произошли зимой и весной, что
характерно и для большей части умеренных широт Северного полушария. В зимний период
аномалии от 1 до 3 °С охватывают большую часть Сибири, кроме района п-ова Ямал и всего
северо-востока. Наибольшие положительные тренды (0,2–0,4 °С/10 лет) среднегодовой
температуры почвогрунтов на глубине 320 см, рассчитанных за период 1965–2006 гг. по
полной сети метеостанций, обнаружены в центральной и южной частях Сибири [4]. На
европейской части России, а также в Западной Сибири в пределах некоторых типов
ландшафтов в настоящее время повышение температуры многолетнемерзлых пород достигло
критических значений, что привело к формированию новых несквозных таликов, а также к
углублению уже существующих. На юге Западной Сибири пентадные суммы осадков
увеличились от 2 до 5 мм. Сильные снегопады зимой, интенсивность серий которых
отражает максимальные пентадные (т. е. за 5 последовательных суток) суммы осадков.
Пространственные масштабы аномалий в 1989–2008 гг. уступают масштабам аномалий
характеристик температуры [3].
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Устойчивое развитие территории невозможно без прогноза изменений величины
негативного воздействия вод, в частности интенсивности русловых деформаций. Проблема
безопасного хозяйствования в зоне развития боковой эрозии очень актуальна в России, в
особенности для Западной Сибири, которая в высокой степени подвержена негативному
влиянию речных деформаций.
Наибольшую активность негативных геологических процессов в Томской области
проявляются в долине реки Чулым в сс. Первомайское, Зырянское, п. Комсомольск, где
значения средней скорости переработки берегов по данным Томскгеомониторинга составят
около 2,5–5 м/год, достигая на отдельных участках 10 м/год. Главными причинами этих
процессов в исследуемом районе являются особенности руслового процесса р. Чулым,
литология

берега,

сложенного

преимущественно

легкоразмываемыми

песчаными

отложениями [5]. Кроме того, важнейшими факторами являются метеорологические и
гидрологические условия (атмосферные осадки, температура воздуха, скорость ветра, уровни
грунтовых вод, расходы водотоков и т.п.).
Для исследования величины возможных метеорологических изменений в долине реки
Чулым в пределах Томской области был проведен статистический анализ данных
климатических параметров. В пределах Томской области на реке Чулым в настоящее время
единственная действующая метеостанция расположена в с. Первомайское. Материалами
исследований послужили специализированные массивы месячных данных температуры
воздуха,

атмосферного

давления,

количества

атмосферных

осадков,

температуры

почвогрунтов и упругости водяного пара метеостанции с. Первомайское за период с 1965 по
2013 гг. [2].
Методика статистических исследований заключалась в следующем: все ряды данных
были проверены на однородность с помощью теста Аббе [6], а проверка на наличие тренда
производилась с помощью критерия Питмена и критерия инверсий при уровне значимости
α=0,05 [1].
В ходе исследования ряды данных были проверены на однородность. Ряды
среднегодовых данных атмосферного давления, температуры воздуха, средней и упругости
водяного пара являются однородными. Ряды данных установленного снежного покрова и
начала снеготаяния являются так же однородными. А при изучении рядов данных скорости
ветра отмечена климатологическая неоднородность и полученные результаты считаются
неверными из-за расположения метеоплощадки, вокруг которой на незначительном
расстоянии растут несколько рядов деревьев. Данное обстоятельство может сильно повлиять
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на полученные данные за период почти 50 лет, если в год основания (1965) на этом месте
еще не было или были не значительной высоты деревья (рис. 1).

Рис. 1. Временной ход за год средней скорости ветра с линейным трендом с 1965 по 2013 гг.

В данной работе выявлены тренды для рядов среднегодовых данных температуры
воздуха в такие месяцы, как февраль, март, май, октябрь, ноябрь и упругости водяного пара
во все месяца кроме декабря и января и для среднегодовых данных (наблюдается повышение
величин), Для давления и атмосферных осадков (положительный тренд наблюдается только
в декабре месяце), тренд статистически не выявлен. При анализе данных температуры
почвогрунтов тренд статистически доказан и является положительным на глубине 20 см для
среднегодовых данных и в июне месяце, на глубине 40 см для среднегодовых, в мае, июне и
июле, на глубине 80 и 160 см – среднегодовых, мае, июне, июле, сентябре и в октябре. При
изучении изменений границ гидрологических сезонов тренд статистически не доказан.
В результате проведенного статистического анализа данных выявлено повышение
среднегодовой температуры воздуха на 2,13 °С (рис. 2) и увеличение упругости водяного
пара (рис. 3) среднегодовых значений на 1 гПа в период c 1965 по 2013 гг.
В результате проведенного статистического анализа данных выявлено повышение
среднегодовой температуры воздуха приблизительно на 2°С и увеличение упругости
водяного пара в период c 1965 по 2013 гг. среднегодовых значений на 1 гПа. Наблюдается
также увеличение среднегодовой температуры почвогрунтов на глубине 80 и 160 см в
теплый и переходный периоды года (среднегодовое, май, июнь, июль, август сентябрь,
октябрь, ноябрь). Сделать вывод о тенденциях изменения скорости ветра на основании
имеющихся данных невозможно.
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Рис. 2. Временной ход среднегодовой температуры воздуха с линейным трендом за период с
1965 по 2013 гг.

Рис. 3. Динамика изменений парциального давления водяного пара за период с 1965 по 2013 гг.
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О ВЕРИФИКАЦИИ ИНДЕКСОВ НЕУСТОЙЧИВОСТИ АТМОСФЕРЫ,
ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ ДАННЫХ СПЕКТРОРАДИОМЕТРА MODIS
О.Е. Нечепуренко1, М.Ю. Беликова2, С.Ю. Кречетова2
1 – Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,

Россия
2 – Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
В статье представлены результаты сравнения индексов неустойчивости атмосферы,
восстанавливаемых

по

данным

спектрорадиометра

MODIS,

и

по

данным

радиозондирования на аэрологической станции Ключи (Камчатский край).
Ключевые

слова:

индекс

неустойчивости

атмосферы,

спектрометр

MODIS,

аэрологическая станция Ключи.

ABOUT VERIFICATION OF ATMOSPHERIC INSTABILITY INDICES,
RECOVERABLE USING A DATA OF SPECTRORADIOMETER MODIS
O.E. Nechepurenko1, M.Y. Belikova2, S.Y. Krechetova2
1 – National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
2 – Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia
The results of the comparison index of instability of atmosphere are introduced in article,
restored according to the spectroradiometer MODIS, and radiosonde data for upper-air station
Kluchi, located on the peninsula of Kamchatka.
Key words: index of instability of atmosphere, spectroradiometer MODIS, upper-air station
Kluchi.
При прогнозе опасных конвективных явлений (в частности, града) могут применяться
как данные приземных наблюдений (температура, параметры влажности, скорость ветра и
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т.д.), так и интегральные показатели состояния атмосферы, к которым относят индексы
неустойчивости.
Индексы неустойчивости рассчитываются на основе данных радиозондирования. Чаще
используют индексы LIFT (Lifted Index), TOTL (Total Totals Index) и KIND (K-Index).
LIFT = T500  T parsell ,

(1)

TOTL=(T 850−T 500 )+(TD850 −T 500 )

,

KIND=(T 850−T 500 )+TD 850−(T 700 −TD700 )

(2)
,

(3)

где Т500 – температура окружающей среды на уровне 500 гПа (ºС); Tparcell – температура
частицы на уровне 500 гПа, поднявшейся с уровня 500 метров над земной поверхностью при
среднем давлении, температуре и точке росы (ºС); Т850 – температура на уровне 850 гПа (ºС);
TD850 – температура точки росы на уровне 850 гПа (ºС); T700 – температура на уровне 700 гПа
(ºС); TD700 – температура точки росы, на уровне 700 гПа (ºС) [1].
Указанные индексы рассчитываются и по данным температурно-влажностных
профилей, которые получают на основе измерений спектрорадиометра MODIS (ModerateResolution Imaging Spectroradiometer), установленного на космической платформе Terra. Эти
профили входят в состав продукта MOD_07 [2]. Данные этого продукта имеют достаточно
высокое пространственное разрешение (5×5 км) и могут быть применены для решения задач
исследования атмосферы, в частности, для оценки степени развития конвекции и
предсказания вероятности развития опасных мезомасштабных конвективных явлений.
Использование данных MODIS поможет решить проблему восстановления параметров
атмосферы на тех территориях, где недостаточная аэрологическая сеть станций [3, 4].
В качестве материала исследования были взяты данные аэрологической станции Ключи
(Камчатский край) и данные параметров атмосферы продукта MOD07_L2. Выбор станции
обусловлен тем, что разница во времени проведения радиозондирования и пролетом
космической платформы Terra над ней не превышает одного часа. Над территорией
Камчатки Terra пролетает во время, близкое к 00 и 12 часам ВСВ (Всемирного
скоординированного времени), в это же время проводится радиозондирование атмосферы
[3]. Были построены пары рядов значений индексов неустойчивости TOTL и KIND за период
с 2010 по 2012 гг. (145 случаев) и значений индекса LIFT за период с 2010 по 2011 гг. (99
случаев).
В таблице приведены результаты статистического анализа данных аэрологического и
спутникового зондирования на основе расчетов t-критерия Стьюдента для зависимых
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выборок, критерия Фишера и рангового коэффициента корреляции Спирмена (жирным
шрифтом отмечены статистически значимые – при p<0,05 – эмпирические значения
критериев).
Статистические характеристики и эмпирические значения статистических критериев индексов
неустойчивости атмосферы, рассчитанные по данным радиозондов (R) и MOD07_L2 (МOD)
Статистические
t-критерий
Среднее
характеристики
Стьюдента

KIND

TOTL

LIFT

R_0
MOD_0
R_12
MOD_12
R_0
MOD_0
R_12
MOD_12
R_0
MOD_0
R_12
MOD_12

11
8,1
11,3
12
37,9
44,2
39,9
38,6
4,9
11,5
8,4
5,5

-3,76
(р<0,01)
0,48
(p>0,05)
9,03
(р<0,01)
-1,81
(р=0,04)
4,22
(р<0,05)
-1,83
(р=0,03)

СреднеквадКритерий
ратическое
Фишера
отклонение
5,8
0,85
5,3
(р=0,20)
6,3
0,86
4,3
(p=0,19)
6,9
0,5
4,8
(р<0,01)
7,2
0,33
4,2
(р<0,05)
14
0,81
12,7
(р=0,11)
14,3
0,87
13,4
(р=0,20)

Коэффициент
корреляции Спирмена
52
66
55
36
18
11
18
11
288
110
170
244

0,8
(р<0,05)
0,7
(p<0,05)
0,6
(р>0,05)
0,4
(р>0,05)
0,8
(р<0,05)
0,8
(р<0,05)

В результате статистического анализа было выявлено, что для аэрологической станции
Ключи

измерения

индексов

неустойчивости

по

данным

MODIS

и

по

данным

радиозондирования лучше согласуются в ночное время суток – в 24 часа по местному
времени. Индексы, полученные на основе измерений спектрорадиометра MODIS, в 12 часов
по местному времени являются завышенными по сравнению с индексами, получаемыми по
данным радиозондирования.
Для измерений в 00 и 12 часов ВСВ получены высокие и статистически значимые
коэффициенты корреляции для индексов LIFT и KIND (r=0,7–0,8). Корреляция между
значениями индекса TOTL, восстанавливаемыми по спутниковым измерениям и по
радиозондированию, является статистически не значимой. Полученные результаты следует
учитывать при восстановлении параметров неустойчивости атмосферы на территориях, не
покрытых сетью аэрологических станций.
Данные зондирования спектрорадиометра MODIS открывают хорошую перспективу
для определения пространственной локализации и интенсивности очагов мезомасштабной
конвекции [4]. Индексы неустойчивости, восстанавливаемые по данным MODIS, дополняют
информацию, получаемую с помощью аэрологического зондирования, и даже позволяют
определить наличие очагов мезомасштабной конвекции, на территориях, где с помощью
аэрологического зондирования это невозможно сделать.
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РАЙОНИРОВАНИЕ ПО АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
ФОРМИРОВАНИЯ ОСЕННЕГО ПЕРИОДА ГОДА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОКА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1
О.В. Носырева, Р.Р. Донгурак
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье представлены результаты исследования пространственной структуры
распределения метеорологических величин за осенний период года. Рассматривается
применение районирования для выявления условий, формирующихся в осенний период года.
Ключевые слова: агрометеорологические условия, пространственное распределение
метеорологических величин, осенний период года, юго-восток Западной Сибири.

ZONING ON AGROMETEOROLOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF THE
AUTUMN PERIOD, THE AREA SOUTH-EAST OF WESTERN SIBERIA
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The article presents the results of a study of the spatial distribution patterns of meteorological
variables for the autumn period. The application of zoning to identify conditions that are formed in
the autumn season.
Key words: agrometeorological conditions, the spatial distribution patterns of meteorological
variables, autumn period, south-east of Western Siberia.
Точная и своевременная оценка влияния метеорологических явлений на производство
сельскохозяйственных культур зависит от качества агрометеорологической оценки конкретной
территории. Основной задачей анализа являлось исследование пространственной структуры и
изучение распределения характеристик осеннего периода, а также для выявления среди
параметров общих свойств. В связи с этим цель данного исследования заключается в
районировании исследуемой территории с применением методов статистического анализа [1].
В качестве исходных материалов, взятых из климатического архива ВНИИГМИ–МЦД,
были использованы среднесуточные значения температуры воздуха, среднесуточное количество
осадков, характеристики снежного покрова по 11 метеорологическим станциям юго-востока
Западной Сибири (Барабинск, Огурцово, Пудино, Колпашево, Томск, Кемерово, Кузедеево,
Тисуль, Барнаул, Камень-на-Оби, Усть-Кокса) за период с 1960 по 2011 год.
Агрометеорологические

условия

свободных

и

сельскохозяйственных

территорий

различаются, что приводит к необходимости проводить анализ временных и пространственных
связей изучаемых характеристик. Так как временные ряды очень неоднородны, для проверки
выдвигаемых предположений о наличии некоторой структуры в изучаемой совокупности
объектов применяется кластерный иерархический анализ. За меру сходства принято Евклидово
расстояние, в качестве алгоритма решения используется метод Уорда [2]. Дендрограммы
основных исследуемых характеристик осеннего периода года представлены на рисунке 1.
По представленным рисункам видно, что все исследуемые в данной работе
характеристики разделятся на два больших кластера, Например, для длительность периода
перехода через 0 °С кластеры имеют следующий вид. В первый кластер объединены станции
Камень-на-Оби, Барнаул, Кузедеево (16–18 дней), Огурцово, Тисуль, Кемерово (15–18 дней),
Барабинск, Томск (13–15 дней). Во второй кластер объединены станции Пудино, Колпашево,
Усть-Кокса (13–14 дней).
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 1. Дендрограммы основных характеристик осеннего периода года: а) дата первого
перехода температуры воздуха через 0 °C; б) дата устойчивого перехода температуры воздуха через
0 °C; в) дата первого появления снежного покрова; г) дата установления устойчивого снежного
покрова; д) длительность периода перехода через 0 °С

Средние значения характеристик осеннего периода для двух основных классов,
полученных в результате кластерного анализа, представлены в таблице.
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Средние значения характеристик за период перехода температуры через 0 °С по классам за
осенний период

Барабинск

Средняя дата
первого
перехода
температуры
воздуха через
0, °С
10 окт

Средняя дата
устойчивого
перехода
температуры
воздуха через
0, °С
24 окт

Средняя
длительность
периода
перехода
через
0 °С, дни
15

Барнаул

13 окт

28 окт

Камень-на-Оби

12 окт

Кемерово

Средняя
дата
первого
появления
снега

Средняя дата
установления
устойчивого
снежного
покрова

17 окт

1 ноя

16

11 окт

29 окт

27 окт

17

20 окт

5 ноя

11 окт

24 окт

15

15 окт

1 ноя

Кузедеево

11 окт

28 окт

18

15 окт

2 ноя

Огурцово
Среднее по
классу
Колпашево

13 окт

27 окт

14

20 окт

3 ноя

12 окт

26 окт

16

16 окт

2 ноя

6 окт

18 окт

13

26 окт

28 окт

Пудино

7 окт

20 окт

13

17 окт

27 окт

Тисуль

8 окт

25 окт

18

11 окт

1 ноя

Томск

9 окт

21 окт

13

13 окт

27 окт

14

18 окт

2 ноя

14

17 окт

29 окт

II класс

I класс

Станции

Усть-Кокса
7 окт
21 окт
Среднее по
7 окт
21 окт
классу
Примечание: за длительность периода перехода через 0 °С
времени от первого появления температуры воздуха через 0
соответствующей температуре.

в данной работе понимается период
°C до даты устойчивого перехода к

В первый класс (I) устойчиво входят станции Усть-Кокса, Колпашево, Томск, Тисуль,
Пудино. Ко второму классу (II) относятся станции Огурцово, Барнаул, Кемерово, Кузедеево,
Камень-на-Оби, Барабинск (рисунок 2).
Из таблицы видно, что в объединены станции с большей длительностью периода
перехода через 0 °С, с более поздними датами первого и устойчивого перехода температуры
через 0 °С и установления снежного покрова по отношению к меньшей длительности
периода перехода через 0 °С, более ранним датам первого и устойчивого перехода
температуры через 0 °С и установления снежного покрова во II классе.
Из рисунка 2 видно, что станции I класса занимают северную часть территории Томской
области, а станции II класса – южную, что согласуется с зональным характером распределения
исследуемых показателей по территории.
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Рис.2. Пространственное распределение станций по классам

Отдельно по общим характеристикам можно выделить станции Кузедеево и Усть-Кокса,
здесь на распределение метеорологических величин сказывается влияние рельефа.
Таким образом, можно сказать, что была проведена попытка частного агроклиматического
районирования исследуемой территории в целях изучения агрометеорологических условий,
которые формируются в осенний период года. Выделение осеннего периода года важно тем, что
именно в данный отрезок года наблюдаются наиболее ощутимые изменения метеорологических
условий, влияющих на агропромышленный комплекс и жизнедеятельность человека (например,
раннее начало зимы неблагоприятно сказывается на сроках уборки урожая). Приведенное в
статье районирование в дальнейшем также может быть использовано для более детального
исследования эрозионных процессов, которые можно отследить, наблюдая за датами
устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С и установления устойчивого снежного
покрова.
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ОЦЕНКА АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД АКТИВНОЙ ВЕГЕТАЦИИ1
О.В. Носырева, Д.А. Соян
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе представлены результаты исследования основных агроклиматических
показателей для оценки тепло- и влагообеспеченности территории за период активной
вегетации (период устойчивого перехода температуры через 10 °С): их динамика и
совместное влияние агроклиматических ресурсов на продуктивность растений.
Ключевые слова: агроклиматические показатели, период активной вегетации,
биоклиматический потенциал Томской области.

ESTIMATION OF ENDOWMENT OF AGROCLIMATIC RESOURCES IN TOMSK
REGION DURING THE ACTIVE GROWING SEASON

O.V. Nosyreva, D.A. Soyan
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The article presents the of results of studies of the main agro-climatic indicators for
assessment the heat and moisture in the territory during the active growing season (the stable
transition average daily temperature over 10 °C): their dynamics and joint influence of
agroclimatic resources on plant productivity.
Key words: agro-climatic indicators, the active growing season, bioclimatic potential of
Tomsk region.
Сельскохозяйственная

деятельность

человека

является

древнейшей

формой

использования им природных ресурсов. При постоянном росте численности населения Земли
и, следовательно, потребностей в продуктах питания необходимо ежегодное увеличение
объемов сельскохозяйственного производства. В связи с этим для повышения эффективности
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использования климатических ресурсов требуется постоянное и комплексное изучение
влияния климатических ресурсов, чтобы иметь возможность выращивания новых сортов
культур, своевременно улучшать состояние биологического состава почвы, внедрять новые
технологии в сельское хозяйство для получения максимальной урожайности и обеспечения
нужд жителей [3].
Поскольку потепление климата, которое в Западной Сибири не сопровождается ростом
засушливости, создает благоприятные условия для развития сельского хозяйства и ведет к
повышению его продуктивности за счет более широкого внедрения позднеспелых культур,
сортов и гибридов, актуальность нашего исследования очевидна. Целью данной работы
является изучение агроклиматических показателей Томской области за период активной
вегетации.
Для

исследования

агроклиматических

ресурсов

периода

активной

вегетации

используются данные о среднесуточных значениях температуры воздуха, осадков за период
с 1980 по 2010 г. для 8 станций Томской области. Для расчета биоклиматического
потенциала привлекались срочные данные о дефиците влажности за тот же период.
Рассчитывались следующие характеристики: даты устойчивого перехода температуры
воздуха через 10 °С, продолжительность этих периодов, суммы среднесуточных температур,
суммы

осадков,

гидротермический

коэффициент

Г.Т.

Селянинова

(ГТК)

[1],

биоклиматический потенциал (БКП) [2].
Для исследования тепло- и влагообеспеченности были рассчитаны значения
агроклиматических показателей вегетационного периода (табл.).
Из таблицы видно, что среднее значение устойчивого перехода температуры через
10 °С весной приходится на 19 мая, а осенью на 7 сентября. Продолжительность активной
вегетации в среднем составляет 110 дней. Минимальное значение составляет 95 дней (ст.
Ванжиль-Кынак), а максимальное – 124 дня (ст. Томск). Переход температуры через 10 °С
весной и осенью считается началом и концом периода активной вегетации. Именно в этот
период большинство растений активно вегетирует. Минимальное значение составляет 95
дней (ст. Ванжиль-Кынак), а максимальное – 124 дня (ст. Томск).
Сумма осадков в среднем составляет 196,1 мм. Максимальное количество осадков
наблюдается на ст. Томск (206,1 мм), Пудино (208,0 мм) и Средний Васюган (202,4 мм). Это
объясняется тем, что, например, Средний Васюган находится на заболоченной территории,
значит там испаряемость больше. Минимальная сумма осадков зафиксирована на ст.
Александровское – 184,6 мм.
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Среднемноголетние значения агроклиматических показателей периода перехода
температуры через 10 °С для Томской области
Станция

Александровское
Бакчар
Ванжиль-Кынак
Колпашево
Первомайское
Пудино
Средний
Васюган
Томск
Среднее по
области

Дата
перехода
весной

Дата
перехода
осенью

Продолжительность
периодов перехода,
дни

Сумма
осадков,
мм

Тренд,
мм/1
год

Сумма
температур, ˚С

Тренд,
ºС/1
год

27 май
17 май
29 май
26 май
16 май
11 май

3 сен
9 сен
1 сен
3 сен
10 сен
15 сен

99
115
95
100
117
127

184,6
193,8
189,4
196,8
187,4
208,0

1,0
2,3
3,4
4,8
1,6
2,0

1375,8
1548,3
1252,8
1490,4
1652,5
1554,5

5,0
4,4
6,5
5,9
11,1
4,0

22 май

6 сен

106

202,4

0,2

1484,4

3,3

10 май

10 сен

124

206,1

1,3

1642,6

7,3

19 май

7 сен

110

196,1

2,1

1500,3

6,0

Высокие значения суммы температур наблюдаются на южных станциях области, таких,
как Томск (1642,6 °С), Бакчар (1548,3 °С), Пудино (1554,5 °С) и Первомайское (1652,5 °С).
Минимальные значения сумм температур приходятся на северные станции (Александровское
и Ванжиль-Кынак) и составляют 1376,8 °С и 1252,8 °С соответственно.
Для выявления динамики исследуемых характеристик вегетационного периода и
периода активных температур были построены графики временного хода для всех станций
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика дат перехода температуры воздуха через 10 °С весной (Двесна) и осенью (Досень) и
продолжительность этого периода (П)

На графике видно, что самый ранний весенний переход зафиксирован 22 апреля 2007
года, самый поздний – 1 июня 1983 года и 3 июня 1984 года. Эти поздние переходы плохо
влияют на активные вегетации большинства сельскохозяйственных культур. Осенью самый
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ранний переход наблюдается 22 августа 1996 года, самые поздние переходы наблюдаются 25
сентября 1980 г. и 23 сентября 1988 г.
Во временном ходе продолжительности периода имеет многочисленные колебания
разной амплитуды. Отклонения от среднего значения за исследуемый период значительны.
Например, минимальная продолжительность дня составляет 96 дней (1983 г.), а среднее
многолетнее значение равно 123 дням (т.е. отклонение от среднего составило почти месяц).
Для определения тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода был рассчитан
гидротермический

коэффициент

Селянинова

(рис.

2).

Совместное

влияние

агроклиматических ресурсов на продуктивность растений определяли с помощью
биоклиматического потенциала.

Рис. 2. Пространственное распространение гидротермического коэффициента Селянинова

По рассчитанным значениям ГТК в среднем территорию Томской области можно
отнести к умеренно увлажненной (ГТК=1,3). Максимумы значений зафиксированы на ст.
Ванжиль-Кынак (1,5) и Средний Васюган (1,4). Это объясняется с тем, что на ст. ВанжильКынак наблюдается низкая сумма температур за исследуемый период, а ст. Средний
Васюган расположена на территории, где находятся Васюганские болота, которые
увеличивает испаряемость. Минимальное значение наблюдается на ст. Первомайское (1,1)
По значению биоклиматического потенциала Томская область имеет низкую
биологическую

продуктивность

[2]. БКП зависит

от

влияния на биологическую

продуктивность ресурсов тепла и соотношения тепла и влаги. Максимальное значение
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приходится на ст. Колпашево (БКП=1,2). За исследуемый период значение БКП практически
не изменяется, колеблется в пределах 0,9–1,2.
В заключении можно сказать, что большая часть территории Томской области по
агроклиматическим

показателям

характеризуется

значительной

неустойчивой

урожайностью, т.е. относится к зоне рискованного земледелия. Однако, было выявлено, что
территория исследования достаточной влагой для выращивания и возделывания ранне- и
позднеспелых

сортов

культур.

Таким

образом,

исследование

агроклиматической

ресурсообеспеченности территории позволяет наиболее правильно оценивать и рационально
использовать

агроклиматические

ресурсы

территории,

содействовать

эффективному

использованию благоприятных и преодолению неблагоприятных явлений погоды.
ЛИТЕРАТУРА
1. Агроклиматические ресурсы Томской области. Л.: Гидрометиздат, 1975 С.15–28
2. Биоклиматический потенциал России. Методы мониторинга в условиях изменяющегося
климата / под ред. Гордеева А. В. Л.: Гидрометиздат, 2007. 172 с.
3. Грингоф И.Г. Агрометеорология и агрометеорологические наблюдения / Грингоф И.Г.,
Пасечнюк А.Д. СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. 552 с.

ДИНАМИКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
Л.А. Огурцов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Исследуются экстремальные осадки на территории Западной Сибири. С этой целью
были рассчитаны характеристики экстремальности: число дней с осадками более 15 мм,
число дней с осадками более 5 мм при отрицательной температуре воздуха. Была проведена
автоматическая систематизация средних значений полей полученных характеристик
экстремальности с применением кластерного анализа.
Ключевые слова: экстремальные осадки, Западная Сибирь, кластерный анализ.
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DYNAMICS OF EXTREMES PRECIPITATIONS IN WESTERN SIBERIA IN THE
MODERN AGE

L.A. Ogurtsov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Extremes precipitations on the territory of Western Siberia were investigated. For this
purpose the characteristics of extreme were calculated: the number of days with precipitation
exceeding 15 mm, the number of days with precipitation exceeding 5 mm at negative temperatures.
Automatic systematization average values obtained characteristics of extreme fields using cluster
analysis was performed.
Key words: Extremes precipitations, Western Siberia, cluster analysis.
Атмосферные осадки, как один из элементов круговорота воды, являются одной из
важнейших характеристик климата. Они обеспечивают развитие природных процессов,
определяют их характер и особенности хозяйственного использования. Осадки играют
важную роль в испарении и непосредственно влияют на пространственное и временное
распределение водных ресурсов [6]. Исследование динамики осадков, в частности,
экстремальных, представляет интерес с позиции происходящих климатических изменений,
сопровождающихся ростом повторяемости опасных гидрометеорологических явлений. За
последние десятилетия тенденции изменения экстремальных осадков была широко
рассмотрена разными исследователями из разных уголков мира: Австралия [5], Италия [4],
запад Германии [3] и др. Эти исследования показали, что наблюдения свидетельствуют об
увеличении частоты и интенсивности различных видов экстремальных осадков в течение
последних нескольких десятилетий.
Целью настоящего исследования является изучение структуры и динамики количества
дней с экстремальными осадками на территории Западной Сибири в современную эпоху.
Информационной базой послужили данные об атмосферных осадках суточного
разрешения из ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru) за период 1951–2010 гг. для 45 станций,
расположенных на территории Западной Сибири (55–74° с.ш., 60–90° в.д.).
В ходе работы для каждого года были рассчитаны следующие характеристики:


Число дней с осадками более 15 мм (что примерно соответствует числу сильных
дождей);
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Число дней с осадками более 5 мм при отрицательной среднесуточной
температуре (т.е. число достаточно сильных снегопадов).

Для оценки изменения рассчитанных показателей, период 1951–2010 гг. был разделен
на два 30-летних периода 1951–1980 гг. и 1981–2010 гг. соответственно. На каждой станции
была вычислена разница между средними значениями за периоды 1951–1980 гг. и 1981–2010
гг. по каждому показателю. Выбор 30-летних периодов обусловлен наличием достоверных
рядов за последние 60 лет по большей части станций, а также возможностью принять период
1951–1980 гг. за базовый, когда в среднем по России не происходило значимых изменений
климата [2]. Оценка статистической значимости полученных различий проводилось с
помощью

пакета

Statistica

на

основе

t-критерия

Стьюдента.

Кластерный

анализ

осуществлялся по методу k-средних, подробно изложенному в [1].

Рис. 1. Распределение классов (номера) и среднего годового числа дней с осадками более 5 мм при
отрицательной температуре воздуха за1951-2010 гг. (изолинии).

Кластерный анализ, проведенный для средних значений количества дней с осадками
более 15 мм, показал, что станции на территории Западной Сибири делятся на четыре класса.
Представители четвертого и преимущественно третьего класса располагаются в западной и
центральной частях территории, где наблюдается максимальное среднегодовое количество
дней с сильным дождѐм (4-4,5 дня в год). Станции, входящие в первый класс, в большинстве
своѐм расположены в районах со средних числом дней около 3 (южная часть территории).
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Что касается второго кластера, то в него входят северные станции (Диксон, Новый Порт и
др.). Здесь количество дней с сильным дождѐм не превышает 2,5 дня в год.
Результатом проведѐнного кластерного анализа средних значений количества дней с
осадками более 5 мм при отрицательной температуре стало деление станций на три класса
(станции Диксон, Дудинка и Тазовск не вошли ни в один из классов). При сопоставлении
результатов деления с распределением средних значений числа дней с экстремальными
осадками (рис.1.) видно, что территории на западе и востоке, включающие в себя станции
входящие в третий класс преимущественно можно отнести к переувлажнѐнным. В то время
как станции 2-го класса имеют меньшее значение количества дней с экстремальными
осадками и сосредоточенны в южной части Западной Сибири.

Рис. 2. Распределение изменения среднего годового числа дней с осадками более 5 мм при
отрицательной температуре воздуха в 1981–2010 гг. по сравнению с 1951–1980 гг.

Используя программу ArcGIS, на основе полученных данных были построены карты
изменения средних значений числа дней с экстремальными осадками за период 1981–2010 гг.
по сравнению с периодом 1951–1980 гг. На карты наносились только статистически
значимые различия, хотя в дальнейшем при интерполяции ненулевые отклонения могли
распространиться и на районы с незначимыми различиями.
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Исследование распределения изменения количества дней с осадками более 5 мм при
морозе в 1981–2010 гг. по сравнению с 1951–1980 гг. (рис. 2.) показало, что за исследуемый
период значимые изменения произошли в северо-восточной части территории. При этом
выделяется очаг интенсивного роста числа дней с осадками более 5 мм при отрицательной
температуре в районе станция Тазовск (более 10 дней в год). На остальной территории, (за
исключением отдельных очагов роста на западе и юге западной Сибири, где число дней
увеличилось более чем на 2 дня в год) характеристика значимых изменений не претерпела.
Таким

образом,

основные

изменения

экстремальных

осадков,

произошли

в

центральной части изучаемой территории. Так, число дней с осадками более 15 мм в районе
Обской губы уменьшилось на величину около 1,2 дня в год, что было обусловлено
уменьшение в этом районе количества летних осадков. В районах бассейнов рек Таз и Пур
наблюдается увеличения числа дней с осадками данной интенсивности на 1,6 дней в год.
Следует отметить, что для этого района характерно и увеличение числа дней с сильными
осадками при отрицательной температуре более чем на 10 дней в год.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛЕДОВОЙ
ОБСТАНОВКИ ОЗЕРА ХУБСУГУЛ
В.Г. Очирова, Е.Н. Сутырина
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия
Статья посвящена изучению ледовой обстановки озера Хубсугул при помощи
современных спутниковых данных. Использование космических технологий позволяет
проводить более полный учет всех характеристик ледовых условий морей и океанов. В
данной статье приведены карты разрушения и вскрытия ледового покрова озера Хубсугул.
Ключевые слова: ледовая обстановка, оз. Хубсугул, использование космических
технологий.

APPLICATION OF SATELLITE DATA TO ASSESS ICE CONDITIONS OF LAKE HOVSGOL

V.G. Ochirova, E.N. Sutyrina
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

The article studies the ice conditions of Lake Hovsgol using modern satellite data. Use of
space technology allows for more complete account of all the characteristics of ice conditions in the
seas and oceans. This article presents the card destruction and opening the ice cover of Lake
Hovsgol.
Key words: ice conditions, Lake Hovsgol, use of space technology
Картографирование состояния ледяного покрова имеют научное и практическое
значение. Серии карт ледовой обстановки необходимы для изучения изменений
регионального и глобального климата. Ледяной покров оказывает влияние на условия
формирования энергетических потоков в системе «водоем – атмосфера», определяет
своеобразие всех элементов режима озера и воздействует на функционирование его
экосистемы.
Использование космических технологий позволяет проводить более полный учет всех
характеристик ледовых условий морей и океанов. Важные преимущества космической
съемки – повторяемость поступления информации оперативность обработки – дают
возможность фиксировать состояние быстро изменяющихся природных явлений на
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различные моменты времени. В рамках данного исследования для оценки состояния
ледяного покрова на оз. Хубсугул были использованы данные радиометра AVHRR,
расположенного на борту метеорологических спутников серии NOAA, за период с 2010 по
2012 гг. Данные радиометра отобраны из архива телеметрии Центра космического
мониторинга Института солнечно-земной физики СО РАН [3].
В данной работе при оценке стадий таяния и разрушения снежно-ледяного покрова за
основу была принята классификация В. М. Мишоном [2].

7.06.2010 г.

13.06.2010 г.

16.06.2010 г.

19.06.2010 г.

21.06.2010 г.

Рис. 1. Состояние снежно-ледяного покрова оз. Хубсугул по степени стаивания и разрушения 7 июня,
13 июня, 16 июня, 19 июня, 21 июня 2010 г.

06.05.2012 г.

14.05.2012 г.

25.05.2012 г.

06.06.2012 г.

13.06.2012 г.

Рис. 2. Состояние снежно-ледяного покрова оз. Хубсугул по степени стаивания и разрушения 6 мая,
14 мая, 25 мая, 6 июня, 13 июня 2012 г.
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Рис. 3. Соотношение площадей, занимаемых льдами различных градаций, определенное на
основании анализа разновременных спутниковых карт ледовой обстановки на оз. Хубсугул за 2010 г.

Рис. 4. Соотношение площадей, занимаемых льдами различных градаций, определенное на
основании анализа разновременных спутниковых карт ледовой обстановки на оз. Хубсугул за 2012 г.

На рис. 1 и 2 приведены полученные в результате анализа спутниковых изображений
карты, которые характеризуют

состояние снежно-ледяного покрова по степени его

стаивания и разрушения в июне 2010 года и май, начало июня 2012 года. При рассмотрении
карт за 2010 г., прослеживается динамика разрушения ледяного покрова в период с 7 по 21
июня: от возникновения на поверхности снежно-ледяного покрова различного процентного
соотношения темных пятен на всей акватории озера (7 июня) до распадения льда на
вертикальные столбики в северной и южной частях озера (21 июня).
С 7 по 16 июня процесс таяния льда происходит постепенно и заключается в
непрерывном росте процентного соотношения темных пятен на поверхности озера и 16 июня
была обнаружена X степень стаивания и разрушения льда, которая характеризует чистую
воду, площадь которой составляет 4 % (рис. 3).
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Начиная с 19 июня, процесс разрушения происходит стремительно. И в этот день
площадь чистой ото льда воды составляет 44 %, а к 21 июня 2010 г. эта площадь составила
60 %.
Анализируя карты за 2010 и 2012 года, можно сделать вывод, что в последний год
происходило интенсивное стаивание льда и к 13 июня общая площадь воды составила 94 %
(рис. 4).
Исследования дистанционного зондирования имеет ряд преимуществ: захватывают всю
акваторию озера, нет необходимости совершать экспедиционные исследования, метод
современный и позволяет более точно прослеживать ледовую обстановку со временем и
обладает высокой точностью. Данные исследования не противоречат экспедиционным
многолетним исследованиям, которые приведены в атласе озера Хубсугул (1971-1986 гг.)[1].
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КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ДИНАМИКА ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ Г.КУРСКА
В.С. Степаненко, Н.С. Павлова, А.С. Волобуев
Курский государственный университет, г. Курск, Россия
В статье рассмотрено загрязнение атмосферного воздуха на территории г. Курска.
Для оценки состояния атмосферного воздуха было рассчитано количество вредных
веществ, выделяющихся при использовании автотранспорта. В результате сделан вывод о
динамике атмосферного загрязнения.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы; автотранспорт; город Курск.

587

AIR QUALITY AND THE DYNAMICS OF ITS CHANGES ON THE TERRITORY OF
KURSK
V.S. Stepanenko, N.S. Pavlova, A.S. Volobuev
Kursk state University, Kursk, Russia

In the article the pollution on the territory of Kursk was considered. To assess the status of
air was calculated amount of harmful substances released during the use of motor vehicles. As a
result conclusion about dynamics of atmospheric pollution was made.
Key words: air pollution; vehicles; the city of Kursk.
Загрязнение атмосферного воздуха имеет неблагоприятное воздействие на растительный
и животный мир, снижает прозрачность атмосферы, увеличивает число дней с туманами,
разрушает озоновый слой атмосферы. Неблагоприятное влияние загрязнения атмосферного
воздуха на здоровье человека характеризуется изменением в общей структуре заболеваний.
Основными источниками загрязнения атмосферы Курска являются предприятия
теплоэнергетики, машиностроения, стройиндустрии, автотранспорт. Наибольший вклад в
выбросы от стационарных источников вносит ТЭЦ-1 (28 %). Вклад автотранспорта в
суммарные выбросы составил 73,4 %.[2]
В атмосфере города контролируется содержание 22 вредных примесей: пыль, диоксид
серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, растворимые
сульфаты, диметилтерефталат, метиловый спирт, капролактам, ацетон, 3,4-бензпирен, тяжелые
металлы (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, свинец, ванадий).
По

результатам

оценки

наибольшее

число

неудовлетворительных

результатов

регистрируется по оксиду углерода и диоксиду азота, удельный вес которых составляет 6 и
1,8 % соответственно. Максимально разовое превышение оксида углерода колеблется от 2-х до
3-х ПДК, а диоксида азота – до 1,2 ПДК [2].
Для оценки состояния атмосферного воздуха на территории г. Курска были проведены
исследования по определению концентрации угарного газа (Е.А. Батраченко, М. Дьячук, 2012).
Был выбран участок дороги, протяженностью примерно 100 м различных районах г. Курска
(табл. 1).
Исходя из вышеприведенных данных, в соответствии с нормами расхода топлива
различными видами автотранспорта (табл. 2) было рассчитано количество топлива (Q) разного
вида, сжигаемого двигателями автомашин по формуле Q=LixYi, где Yi– расход топлива на 1 км
пути в литрах [1]. Результаты расчетов приведены в таблице 3.
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Таблица 1
Общий путь единиц автотранспорта (L) за 1 час
Тип автотанспорта
Легковой
Грузовой
Автобусы
Диз.груз.автомобили

Легковой
Грузовой
Автобусы
Диз.груз.автомобили
Легковой
Грузовой
Автобусы
Диз.груз.автомобили

утро
день
Центральный район
2464
2605
280
350
172
224
42
34
Северо-Западный район
2090
2552
337
454
144
213
83
112
Район СХА
3104
2340
326
400
312
401
78
67

вечер

Среднее

2677
302
196
34

2582
310
197
36

2406
389
153
93

2349
393
170
96

3650
362
336
58

3031
362
1049
67
Таблица 2

Нормы расхода топлива различными видами автотранспорта
Тип автотранспорта
Средние нормы расхода
Удельный расход топлива (Yi),
топлива ( 1л/100км)
л/км
Легк. автомобили
11-13
0,11-0,13
Груз. автомобили
29-33
0,29-0,33
Автобусы
41-44
0,41-0,44
Диз. груз. автомобили
31-34
0,31-0,34
Таблица 3
Кол-во топлива, сжигаемого двигателями автомобилей
Тип автомобиля
L
Q (л) бензин
Q (л) диз. топливо
Центральный район
Легк. автомобили
2582
309,84
Груз. автомобили
310
96,1
Автобусы
197
82,74
Диз. груз. автомобили
36
11,52
Всего:
3125
488,68
11,52
Северо-Западный район
Кол-во топлива, сжигаемого двигателями автомобилей в
Легк. автомобили
2349
281,88
Груз. автомобили
393
121,83
Автобусы
170
71,4
Диз. груз. автомобили
96
30,72
Всего:
3008
475,11
30,72
Район СХА
Легк. автомобили
3031
363,72
Груз. автомобили
362
112,22
Автобусы
1049
440,58
Диз. груз. автомобили
67
21,44
Всего:
4509
916,52
21,44
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Также было рассчитано количество выделившихся вредных веществ при нормальных
условиях по каждому из видов топлива, при этом было принято, что при сгорании топлива,
необходимого для пробега 1 км, выделяется 0,6 л угарного газа (СО) [3]. Результаты расчетов
приведены в таблице 4.
Таблица 4
Количество выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных условиях по каждому
из видов топлива
Вид топлива
Бензин
Диз. топливо
Всего:
Бензин
Диз. топливо
Всего:
Бензин
Диз. топливо
Всего:

Q (л)
Центральный район
488,68
11,52
500,2
Северо-Западный район
475,11
30,72
505,83
Район СХА
916,52
21,44
937,96

Кол-во вред. в-в (СО),л.
293,2
6,912
300,1
285,1
18,4
303,5
549,6
12,8
561,4

На основании анализа данных о состоянии атмосферы на территории г. Курска было
выявлено, что в период с 2002 по 2012 гг. количество стационарных источников загрязнения
увеличилось незначительно, а количество передвижных источников выросло почти в два
раза (рис. 1.).

Рис. 1. Динамика источников загрязнения атмосферы [3].
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Таким образом, можно сделать вывод, что загрязнение атмосферного воздуха в
г. Курске происходи преимущественно за счет передвижных источников, а главным
загрязнителем атмосферы является автомобильный транспорт.
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The article analyzes the fluctuation of precipitation on the territory of the Belgorod region.
the possibility of organizing a winter tourist-recreational activities is discussed.
Key words: rainfall, winter tourism and recreation studies, Belgorod region.
Характерной особенностью для Белгородской области является большое колебание
количества выпавших осадков не только в разные годы, но и по сезонам года. За период с
апреля по

октябрь на всей территории области выпадает около 65 % от

их годового

количества (табл. 1). Летние осадки часто выпадают в виде ливней и сопровождаются
грозами.
Таблица 1
Среднее месячное и годовое количество осадков по метеостанциям
Белгородской области, мм
месяцы

период

Норма-80
20012010гг
Норма-80
20012010гг
Норма-80
20012010гг
20012010гг
20012010гг
20012010гг

1

2

3

4

5

36
40

32
38

34
37

41
30

47
47

29
45

38
46

43

43

46

24
40

34
46

43

43

50

28
36

32
40

38

38

44

8

9

10

11

12

56
35

40
50

46
46

46
43

43
37

553
529

37
34

Богородицкое-Фенино
51
67
72
68
53
67
64
41

44
69

47
54

42
44

37
43

546
590

39
29

50
54

Валуйки
63
61
63
85

55
40

36
54

39
54

44
45

45
49

536
605

33

Новый Оскол
48
77
61
31

58

45

44

46

567

33

Новый Оскол
48
77
61
31

58

45

44

46

567

35

Готня
67
69

71

55

45

43

625

65

6
7
Белгород
63
69
60
66

год

35

За последнее десятилетие среднемесячные суммы осадков в большинстве месяцев в
сравнении с «нормой-80» остались примерно одинаковыми, наибольшие изменения
произошли в августе и сентябре. По сравнению с периодом до 1980 года во всех
исследуемых пунктах суше стал август, что связано с увеличением продолжительности
антициклональной погоды. В сентябре количество осадков увеличилось (на 25–50 %), что
объясняется повышением повторяемости циклонов. На треть повысилось количество
выпадающих осадков в июле в Валуйках, что, по-видимому, можно объяснить увеличением
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внутримассовых осадков из-за роста температуры и испарения. В других пунктах эта
тенденция не отмечена.
При организации зимних туристско-рекреационных занятий обычно принимают в
расчет не только абсолютные минимальные температуры воздуха, но и сведения о
продолжительности залегания и глубине снежного покрова. По мнению Е.А. Котлярова [1]
комфортными для зимней рекреации считаются следующие параметры:
- среднесуточная температура воздуха от –5 до –15 0С;
- скорость ветра не выше 1–3 м/с при температуре
- высота снежного покрова должна быть не более 60 см и не менее 20 см;
- продолжительность залегания устойчивого снежного покрова не должна быть менее
50–100 дней.
Погода зимнего сезона в Белгородской области по температурно-ветровому режиму
вполне соответствует первым двум критериям комфортности, но зимы нашего региона редко
бывают многоснежными. Представление о продолжительности залегания снежного покрова
высотой более 20 см дает таблица 2.
За последние 10 лет необходимая для организации зимних видов рекреации
продолжительность залегания снежного покрова высотой более 20 см во всех пунктах
наблюдалась только в 2006 году. Зимы с достаточной глубиной и продолжительностью
залегания снежного покрова в западных, центральных и северных частях области
наблюдаются раз в 3-4 года, а на востоке и юго-востоке – ещѐ реже – один раз в 10 лет [2].
Таблица 2
Суммарная продолжительность периодов залегания снежного покрова высотой более 20 см по
метеостанциям Белгородской области, дни
пункты
Годы
Среднее
значение
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 за 20012010 гг.
Б.-Фенино
14
28
53
41
20
69
2
3
11
33
27
Белгород
18
65
41
18
70
2
11
89
31
Валуйки
12
н/д
н/д
3
68
6
6
12
Готня
8
23
85
38
28
54
6
12
76
33
Новый
2
37
1
66
2
13
12
Оскол

Поэтому, не смотря на то, что общая продолжительность залегания снежного покрова
для Белгородской области составляет 100–110 дней, его малая мощность в подавляющем
большинстве

зимних

сезонов

не

способствует

организации

рекреационных занятий, таких как катание на лыжах и санках.
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зимних

туристско-

ЛИТЕРАТУРА
1. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие территориальных
рекреационных комплексов. М.:Профиздат, 1978. 272 с.
2. Косолапов А.Б. Лимитирующие факторы туризма. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000.
156 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
О.Э. Суховеева
Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева, г. Москва,
Россия
В работе рассмотрены изменения тепло- и влагообеспеченности, условий перезимовки,
неблагоприятных явлений климата в Центральном Нечерноземье за 130 лет. Отмечено
общее потепление климата, усиление его экстремальности и засушливости, особенно в
последние три десятилетия. Оценено влияние современных климатических изменений на
рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: современные изменения

климата, агроклиматические условия,

Центральное Нечерноземье.

CURRENT CHANGES OF AGROCLIMATIC CONDITIONS IN CENTRAL NON-BLACK
AREA

O.E. Sukhoveeva
Russian Timiryazev State Agrarian University. Moscow, Russia
In this research changing of heat and moisture supply, wintering conditions, adverse climatic
events in Central Non-Black area over the 130 years had been analyzed. General climate warming,
amplification of its extremity and aridity, especially in the last three decades, had been marked.
Current climate change influence on crops growth, development and yields had been evaluated.
Key words: modern climate change, agro-climatic conditions, the Central Non-Black area.
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Современные изменения климата, наиболее значительные из которых произошли в
последние три десятилетия, оказывают особенно сильное влияние на сельское хозяйство,
трансформируя условия жизнедеятельности агрофитоценозов. Целью исследования было
оценить величину, характер и интенсивность изменения основных агроклиматических
параметров: тепло- и влагообеспеченности, условий перезимовки и неблагоприятных
явлений климата в Центральном Нечерноземье. Материалами исследования послужили
данные Метеорологической обсерватории имени В.А. Михельсона за более чем 130-летний
период, с 1881 по 2014 гг. В качестве климатической нормы использовались средние
многолетние значения метеоэлементов за 1881-1980 гг. С ней сравнивались данные за 1981–
2014 гг., наиболее детально были рассмотрены условия последних лет (2009–2014 гг.).
В температурном режиме наблюдается тенденция к повышению средней температуры
воздуха за различные периоды. На рисунке 1 представлена 130-летняя динамика средней
температуры за год, за январь и июль. Наибольшего значения среднегодовая температура
воздуха достигла в 2008 г. – 7,4 °С. В 1981-2013 гг. рост среднегодовых ее значений составил
0,56 °С/10 лет. При этом значительное повышение отмечено в холодный сезон: 1,16 °С/10 лет
в январе и 0,96°С/10 лет в марте.

1 – средние температуры воздуха в июле, 2 –
средние температуры в июле по скользящим 10летиям, 3 – среднегодовые температуры воздуха,
4 – среднегодовые температуры по скользящим
10-летиям, 5 – средние температуры воздуха в
январе, 6 – средние температуры в январе по
скользящим 10-летиям
Рис. 1. Динамика температур воздуха за 18812013 гг.
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1 – годовые суммы осадков, 2 – годовые суммы
осадков по скользящим 10-летиям, 3 – суммы
осадков за теплый период (апрель – сентябрь), 4
– суммы осадков за теплый период по
скользящим 10-летиям
Рис. 2. Динамика сумм осадков за 1881-2013 гг.

Вместе с тем температурный режим холодных периодов становится неустойчивым, что
проявляется в продолжительных оттепелях, сменяющихся сильными морозами, днями с
дождем и гололедицей. Абсолютные минимумы, зарегистрированные за последние 5 лет,
близки к климатической норме, хотя даты их наступления колеблются неравномерно и
приходятся на разные месяцы (табл. 1). Даты выпадения первого снега запаздывают по
сравнению со средними многолетними значениями на 30–40 дней. Устойчивый снежный
покров образуется позже нормы, что особенно ярко проявилось в зимний период 2013–2014
гг. Тем не менее, в большинстве лет даты окончания снеготаяния отличаются от нормы не
более чем на 9 дней. За счет отмеченных сдвигов общая продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом сокращается (табл. 1).
Таблица 1

Максимальная
высота, см

Запасы воды, мм

20132014

Продолжительнос
ть, дней

20122013

Дата окончания
снеготаяния

20112012

Дата образования
устойчивого
покрова

20102011

Дата выпадения
первого снега

20092010

-28,0
-25,2
26.01.1
0
-25,2
18.02.1
1
-28,1
13.02.1
2
-23,5
24.12.1
2
-24,5
30.01.1
4

Наибольшая глубина
промерзания почвы,
см

Норма

Снежный покров

Минимальная
температура почвы
на глубине узла
кущения, ⁰С

Перио
д

Абсолютный
минимум, ⁰С

Характеристика условий перезимовки

-

-

11.10

25.11

09.04

136

50

98

-10

32
февраль

16.11.09

06.12.09

31.03.10

116

58
февраль

96,8

-8

27
декабрь

21.11.10

28.11.10

11.04.11

104

51
февраль

99,0

-11

36
февраль

10.11.11

18.12.11

15.04.12

119

37
март

122,
0

-13

23
декабрь

01.10.12

26.11.12

17.04.13

143

62
март

129,
6

-13

34
февраль

27.11.13

12.01.14

27.02 /
22.03.14

47

17
февраль

39,1

Наблюдаемый дисбаланс нарушает правильный ход перезимовки растений, мешая
прохождению ими закалки, а многочисленные оттепели приводят к выпиранию и
образованию ледяной корки. Ко времени наступления минимальных температур высокий
снежный покров защищает зимующие растения от вымерзания, и на глубине узла кущения
температуры не превышают критических значений (табл. 1), хотя длительное отсутствие
снежного покрова в первой половине зимы может вызывать повреждения озимых при резких
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похолоданиях. С другой стороны при значительном снежном покрове возникает опасность
выпревания, особенно на фоне высоких температур воздуха и малой глубине промерзания
почвы. Также в связи с общей неустойчивостью зимних сезонов не всегда наблюдается
накопление оптимальных запасов влаги в снежном покрове к началу весенней вегетации.
Продолжительность теплого периода возрастает за счет более раннего перехода через
0 ⁰С в сторону повышения и позднего в сторону понижения (табл. 2). Величина смещения в
различные годы достигает 20 дней и более, как, например, на рубеже 2013–2014 гг., когда до
конца декабря и даже в первую декаду января преобладали положительные температуры.
Таблица 2
Характеристика теплых периодов

04.11
04.12
26.11
29.11
01.12
11.01

Следствием

конец

212
252
246
242
243
287

21.04
24.04
30.03
21.04
14.04
13.04

09.10
28.10
10.10
04.11
22.10
11.11

общего

роста

начало

конец

Сумма
активных
температур,
°С

06.04
28.03
26.03
02.04
03.04
31.03

начало

продолжительность

конец

Выше 10⁰С
продолжительность

Норма
2009
2010
2011
2012
2013

начало

Выше 5⁰С
продолжительность

Выше 0⁰С

ГТК

171
188
195
198
192
213

07.05
26.04
30.04
22.04
20.04
30.04

21.09
29.09
28.09
09.10
05.10
23.09

137
157
152
171
169
147

2072
2451
2901
2779
2678
2643

1,6
1,4
0,7
0,9
1,4
1,9

температур

воздуха

является

повышение

теплообеспеченности территории, которое характеризуется суммами активных температур.
Они увеличились от 2 072 °С за 1881–1980 гг. до 2 367 °С за 1981–2013 гг., достигнув своего
максимума в 2010 г. – 2 901 °С (табл. 2). Повышение теплообеспеченности позволяет
выращивать более теплолюбивые и урожайные культуры, а также вести овощеводство в
открытом грунте.
Другим важнейшим агроклиматическим показателем, характеризующим природноресурсный потенциал территории, является влагообеспеченность. Динамика годовых сумм
осадков носит циклический характер (рис. 2), хотя увлажнение последних лет оценивается
как неустойчивое. Среднегодовые суммы осадков выросли от 636 мм за 1881-1980 гг. до 706
мм за последние три десятилетия, достигнув 932 мм в 2013 г., что примерно в 1,5 раза выше
нормы. Одним из основных показателей условий увлажнения вегетационного периода
является гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК). К концу ХХ – началу ХХI
в. ГТК территории от нормы 1,6 снизился до 1,5, что, тем не менее, характеризует
увлажнение как достаточное. Однако в некоторые годы наблюдается как значительное его
уменьшение, связанное с резким недостатком влаги при высоких температурах воздуха,
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например, в 2010 г., так и увеличение, например, в переувлажненный 2013 г. (табл. 1).
Общее потепление способствует тому, что за последние три десятилетия границы
беззаморозкового периода значительно расширились (от 144 до 175 дней в воздухе, от 123 до
157 дней на почве). Более того, заморозкоопасный период не захватывает границ
вегетационного сезона, что в большинстве лет исключает возможность негативного влияния
поздних весенних и ранних осенних заморозков на сельскохозяйственные культуры (табл. 3).
Таблица 3
Неблагоприятные явления теплого периода
Бездождные
периоды

Число дней с
осадками

Суховеи, дней

Кол
ичес
тво

Прод
олжи
тель
ност
ь,
дней

0
мм

0≤
1
мм

1≤
5
мм

сла
бы
е

сре
дни
е

инт
енс
ивн
ые

Норма

1,85

27,6

21,
5

3,7

2,3

13,
7

1,3

-

2009

3

44

27

3

14

6

-

-

2010

2

63

54

6

3

29

18

8

2011

4

56

43

4

9

27

4

-

2012

3

49

41

3

5

12

1

-

2013

2

25

20

2

3

13

-

-

Период
, гг.

Заморозки в
воздухе
Посл Пер Про
едни вый дол
й
осен жит
весн
ью ельн
ой
ость
,
дней
05.0 29.0
144
5
9
23.0 11.1
172
4
0
27.0 30.0
155
4
9
21.0 16.1
177
4
0
07.0 23.1
198
4
0
13.0 03.1
172
4
0

Заморозки на
почве
Пос Пер Про
ледн вый дол
ий
осен жите
весн
ью льно
ой
сть,
дней
18.0
5
02.0
5
27.0
4
21.0
4
25.0
5
02.0
5

19.0
9
04.1
0
30.0
9
18.1
0
12.1
0
27.0
9

123
154
155
179
139
147

Это создает благоприятные условия для полноценного развития всходов теплолюбивых
растений, цветения плодовых деревьев, завязи которых наиболее часто подвергаются
действию заморозков, и для осенней вегетации озимых культур, которые могут проходить
полноценную закалку и лучше подготавливаться к зиме. Наметившуюся тенденцию к
ухудшению

условий

интенсивности

увлажнения

засушливых

и

подтверждает

суховейных

увеличение

явлений.

Так,

продолжительности
возросло

количество

и
и

продолжительность бездождных периодов, регистрируются дни с интенсивными суховеями.
Наиболее значительными явления такого рода были в 2010 г. (табл. 3).
Таким образом, современные изменения агроклиматических условий приводят к
увеличению теплообеспеченности Центрального Нечерноземья, одновременно создавая
нестабильное увлажнение вегетационных периодов, в том числе в отдельные годы
недостаточное, усилению продолжительности и интенсивности неблагоприятных явлений
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как теплого, так и холодного сезонов, что может отрицательно влиять на рост, развитие и
продуктивность сельскохозяйственных культур.

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОСНОВНЫХ ПРИТОКОВ ОЗ. БАЙКАЛ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КЛИМАТА1
М.С. Чернышов, В.Н. Синюкович
Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск, Россия
С учетом гидрометрических наблюдений последних лет получены оценки основных
характеристик стока главных притоков оз. Байкал. Сравнение с аналогичными данными
более раннего периода выявляет для большей части показателей наличие значимых
различий.
Ключевые слова: гидрометрические наблюдения, основные характеристики стока,
притоки озера Байкал,

CALCULATED HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MAJOR
TRIBUTARIES OF LAKE BAIKAL UNDER CLIMATE INSTABILITY CONDITIONS

M.S. Chernyshov, V.N. Sinyukovich
Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia

Main characteristics of the flow of major tributaries of Lake Baikal were assessed taking into
account hydrological observation data for the lat years. Based on the similar data obtained earlier,
it was concluded that some hydrological characteristics had changed.
Key words: hydrometric observations, tributaries of Lake Baikal, the main characteristics of
runoff.
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Глобальное потепление, усилившееся с начала 1970–х гг.,

особенно заметно

проявилось в регионе оз. Байкал, где рост температуры воздуха был вдвое выше, чем в
среднем на Земле и за последние 30 лет ХХ в. составил 1,9 °С [1, 2]. В ходе потепления
речной сток и другие гидрологические характеристики большинства водотоков региона
также претерпели разной степени изменения.
В этих условиях определение расчетных характеристик стока, закладываемых в планы
водохозяйственных мероприятий и проекты различных сооружений, требует особой
тщательности и ответственности. Требования и рекомендации, изложенные в действующих в
России нормативных документах, ориентированы на использование для рек, освещенных
гидрометрическими наблюдениями, данных с учетом последних лет, что далеко не всегда
оказывается возможным. В отношении же неизученных рек проблема стоит гораздо шире и
требует соответствующей корректировки значительного числа эмпирических параметров,
зависимостей, карт и т.п. для группы водотоков, или обширных территорий. В отсутствии
этого специалисты (изыскатели, проектировщики, водопользователи и др.) вынуждены
пользоваться необходимыми информационными ресурсами региональных справочников, или
подготовленными ГГИ рекомендациями, составленными по материалам фактических рядов
наблюдений за гидрологическими характеристиками до 1960–1970-х гг. Имеющиеся
примеры расчетов с учетом наблюдений последних лет в некоторых случаях выявляют
существенные расхождения с результатами расчетов по более коротким рядам, а также
указывают на нарушение однородности и стационарности данных. Такое положение требует
регулярного пересчета проектных расходов воды, в особенности для гидротехнических
сооружений, определяющих их безопасность [3, 4].
В работе указанные проблемы рассмотрены применительно к основным притокам оз.
Байкал (Селенга, Верх. Ангара и Баргузин), обеспечивающим около 2/3 общего притока
воды в озеро. Расчеты основных характеристик стока этих рек выполнены для замыкающих
створов на основе материалов Росгидромета за периоды от начала наблюдений
преимущественно до 2010 г. Продолжительность исходных рядов составила 63–79 лет.
Сопоставление полученных результатов с данными [5, 6], отражающими состояние
характеристик стока к началу потепления, подтверждает наличие значимых расхождений
между отдельными оценками стока и в некоторых случаях указывает на нарушение
однородности исходных рядов.
В отношении среднего стока исследованных рек становятся очевидным следствие
усиления асинхронности его колебаний с начала потепления, результатом которого является
снижение водности Селенги и, наоборот, рост расходов воды Верх. Ангары [7]. В итоге,
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сток Селенги за полный период наблюдений получился несколько ниже (около 5 %), чем по
данным [5], тогда как для Верх. Ангары имеет место соразмерное увеличение водности. При
этом на обеих реках расширился диапазон среднегодовых величин стока, но если для Верх.
Ангары это произошло за счет максимальных его значений, то для Селенги расширение
соответствующего интервала произошло в обе стороны. Характеристики среднего стока р.
Баргузин изменились незначительно.
Максимальные расходы воды весеннего половодья на рассматриваемых водотоках в
целом уменьшились, в соответствии с чем снизился и сток расчетных обеспеченностей. Для
Селенги и Баргузина их снижение превысило 10 %. Характерные расходы дождевых
паводков последних водотоков также снизились, но в меньшей степени, а на Верхней Ангаре
они, напротив, увеличились.
Наиболее заметные изменения коснулись характеристик минимального стока.

В

зимний период для всех рек наблюдается повышение минимальных расходов воды, наиболее
заметное на р. Селенге.

В результате этого происходит рост доли зимнего стока,

составивший, например, для стока первого квартала (I–III) 8–10 %. Доля же стока теплого
периода увеличилась только на Верх. Ангаре, а на двух других водотоках незначительно
уменьшилась. Вместе с этим, за счет изменения параметров распределения минимальные
расходы воды расчетных обеспеченностей в период открытого русла на Верхней Ангаре и
Баргузине выросли более существенно.
Однородность исходных рядов, которая оценивалась по критериям Фишера и
Стьюдента, в основном соблюдается, однако в каждом третьем ряду только по одному из
критериев.
Отмеченные тенденции изменений расчетных характеристик стока в байкальском
бассейне являются результатом перестройки гидрологических процессов с начала 1970-х гг.,
наблюдаемой на большей части территории России, способствующей заметному увеличению
водности рек в маловодные периоды, особенно зимой, на фоне значительного роста
межгодовой изменчивости стока. Максимальные расходы воды

весеннего половодья

главных притоков Байкала, как и большинства рек ЕТР, наоборот, уменьшаются. Некоторое
снижение характерно и для дождевых паводков, в основном за счет их пониженных значений
с середины 1990–х гг.
Результаты расчетов по моделям общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО)
указывают на высокую вероятность

сохранения водного режима российских рек,

наблюдавшегося три последних десятилетий [3]. В этих условиях остается высокой и
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неопределенность будущих параметров речного стока, особенно в отношении экстремальных
характеристик водности, или аномальных по водности лет.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЛНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О.С. Чупина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Проведено исследование волн тепла на территории Томской области. Приводится
анализ повторяемости теплых волн в году, определены индивидуальные характеристики
волн: продолжительность и интенсивность. Показано, что наиболее длительные волны
характерны для северной части области.
Ключевые слова: волны тепла, Томская область.
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TEMPERATURE WAVES IN TOMSK REGION

O.S. Chupina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

It was conducted an analysis of the heat waves in Tomsk region. It is provided an analysis of
the frequency of occurrence of heat waves in year, identified individual characteristics of waves:
length and intensity. It is shown that the longest waves are characteristic for the northern part of
the region.
Key words: heat waves, Tomsk region.
Общепризнанный факт, что изменения климата оказывают как прямое, так и косвенное
воздействие на здоровье человека. Так, увеличение длительности периодов с высокими или
низкими температурами влияют как непосредственно на состояние здоровья людей, так и,
косвенно, через качество воды, продуктов питания, состояние загрязнения воздуха. Кроме
того, экстремальные значения температуры влияют на устойчивость и прочность
строительных конструкций, рабочие характеристики техники, во многом определяют
экологическую ситуацию территории (пожароопасность, уровень загрязнения), состояние
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), других отраслей экономики.
В научном источнике [1], приводятся факты о том что, метеорологические условия
называются одним из основных факторов, определяющих уровень загрязнения атмосферного
воздуха в качестве причины повышенной смертности населения и соответственно
сокращения ожидаемой продолжительности жизни.
По данным [2], изменение климата сопровождается увеличением числа дней с
аномально высокой температурой, устойчивая продолжительная жаркая погода вызывает
увеличение смертности сердечно сосудистыми заболеваниями.
Общепризнанного критерия выделения волн тепла и холода нет. И это вполне
объяснимо, так как, в зависимости от задач научного исследования или практического
обслуживания населения, интерес могут представлять волны определенной интенсивности
или продолжительности. В настоящей работе под волной тепла понимался период времени,
состоящий из последовательных суток с экстремально высокой температурой – температура
должна в течение 5 суток и более превышать свое среднесуточное значение более чем в 1,
25 от среднеквадратического отклонения.
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Информационная база исследования – данные суточного разрешения по приземной
температуре воздуха по 10 метеорологическим станциям Томской области. Для волн тепла
рассчитаны следующие характеристики: дата возникновения волны, продолжительность
(длина волны, дни); интенсивность. Наибольшее количество волн тепла зафиксировано на
станции Колпашево – 254 случая за 77 лет, наименьшее на станции Ванжиль–Кынак – 120,
среднее количество волн по станциям области – 210.
Чаще всего заметное аномальное повышение температуры приходится на май –
количество случаев с волнами тепла в этом месяце составляет 30 случаев за 77 лет (что
составляет 14 % от общего числа наблюдений), по 25 и 24 случаев в июне и августе,
наименьшее в декабре и ноябре всего 7–8 случаев. Таким образом, максимумы и минимумы
повторяемости температурной волны совпадают с переходом сезона, в мае переход в теплый
период, температура воздуха поднимается выше 0 ºС и большинство случаев выпадают
именно на этот месяц,

в ноябре и декабре переход в холодный период, который не

способствует формированию или частому проявлению волн тепла.
В данном исследовании был выведен теплый период, исходя из таблицы,
прослеживается, что

после 2000 г. увеличилось количество повторений волн тепла.

Наибольшее количество случаев пришлось на станции Средний Васюган – 64. Наибольший
вклад внес ноябрь, за все время наблюдалось 7 случаев на Томской станции, из них после
2000 г. – 5 температурных волн что составило 71%, такая же ситуация на станции ВанжильКынак. Так же, за последние 12 лет, наблюдается

рост случаев в переходный период.

Заметно становление зимнего сезона и разрушение его. За 77 лет в апреле на станции
Ванжиль-Кынак встретилось 8 волн, из них за последние 12 лет – 5, т.е. практически 63%
всех случаев.
Температура волны тепла распределяется так же по интенсивности. Интенсивность –
это превышение температуры воздуха в среднем многолетнем, относительно стандартного
отклонения. Если интенсивность σ≤2 - умеренная, ≤σ≤2,5 – сильная, и ≥2,5 очень сильная.
Для возможности быстрого перевода интенсивности в привычные градусы Цельсия
составлена таблица среднеквадратического отклонения по каждому месяцу.
Оценивая в годовом ходе случаи с повтором отклонений от среднего температуры
воздуха, наиболее выраженная умеренная интенсивность, наблюдается на станции
Александровское, минимальное количество – на станции Ванжиль-Кынак.
Число случаев с сильной интенсивносью значительно меньше, чем число с умеренной.
Максимум появлений волн тепла с сильной интенсивносью, пришѐлся на станции
Александровское – 47 случаев, минимум на станции Первомайское, всего 11 случаев.
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Число случаев с появлением волны тепла

Станции
Александровское
Напас
Озерное
Пудино
Первомайское
Ванжиль-Кынак
Средний Васюган
Колпашево
Бачкар
Томск
Александровское
Напас
Озерное
Пудино
Первомайское
Ванжиль-Кынак
Средний Васюган
Колпашево
Бачкар
Томск

Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Количество волн тепла с 1936 по 2012 г.
всего
20
19
12
27
29
24
24
24
17
29
13
11
249
15
11
12
23
34
22
10
18
18
17
12
5
197
13
22
13
15
28
26
14
12
16
13
14
13
199
16
21
9
15
30
15
24
23
15
20
14
13
215
16
24
17
17
29
24
23
22
12
15
9
12
220
13
11
10
8
15
16
11
10
9
6
7
4
120
22
20
14
20
36
20
17
23
17
27
13
9
238
18
23
19
18
38
25
25
25
24
15
11
13
254
15
20
12
12
32
20
14
17
17
16
12
11
198
13
22
15
16
30
24
15
25
11
19
7
11
208
Количество волн тепла после 2000 г. в процентах от общего числа (%) всего
20
5
42
33
28
33
13
13
35
31
38
9
25
27
9
42
17
24
32
20
22
28
35
50
20
27
38
9
23
40
32
23
7
17
38
23
43
15
26
25
10
56
20
27
20
13
13
20
30
43
15
22
31
17
35
35
31
21
26
14
33
27
44
33
27
31
18
50
63
40
44
18
30
56
33
71
25
39
23
15
43
25
28
40
18
17
29
33
38
11
27
22
17
42
22
29
20
20
12
21
27
45
15
24
33
10
42
50
28
20
14
24
24
13
50
27
26
31
18
47
38
30
21
20
20
18
16
71
36
27

Очень сильная интенсивность встречается редко, в среднем по всем станциям
составляет 4 раза за весь исследуемый период. На станциях Первомайское и Колпашево – по
5 раз. На станции Пудино случай с очень сильной интенсивностью встречается всего 2 раза.
Наиболее часто встречаются случаи с умеренной интенсивностью. За последние 13 лет
заметно увеличились случаи с появлением волны тепла. Выявленные показатели и
тенденции проявления волн тепла указывают на возможность в предстоящие годы
повсеместный рост потребления электроэнергии при использовании энергоемких приборов,
контролирующих микроклимат рабочих помещений, нередко приводящих к нарушению
жизнедеятельности населения. При установлении экстремального температурного режима в
теплый период следует ожидать увеличения числа лесных пожаров, и ухудшения, в целом,
экологической обстановки в прилегающих к месту возгораний территорий. Все эти факторы
могут привести к большим экономическим потерям для региона.
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Рис. 2. Распределение количества волн тепла по станциям Томской области с различной
интенсивностью отклонения температуры воздуха в волне
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ГОРАХ АЛТАЯ
А.А. Шарапова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Для анализа современных изменений температурного режима горного Алтая
сравнивались среднемесячные значения, полученные в 30-летние периоды 1951–1980 и 1981–
2010 гг. на каждой станции исходя из среднесуточной температуры. В результате анализа
было выявлено изменение температуры от 1951–1980 гг. к 1981–2010 гг.
Ключевые слова: изменения температурного режима, горы Алтая.
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MODERN CHANGES OF A THERMAL MODE IN MOUNTAINS ALTAI

A.A. Sharapova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

For the analysis of modern changes of a temperature mode of mountain Altai the average
monthly values received during the 30-year periods of 1951–1980 and 1981–2010 at each station
proceeding from average daily temperature were compared. As a result of the analysis temperature
change of 1951–1980 by 1981–2010 was revealed.
Key words: changes of a temperature, mountain Altai.
Для анализа современных изменений температурного режима горного Алтая
сравнивались среднемесячные значения, полученные в 30-летние периоды 1951–1980 и
1981–2010 гг. на каждой станции исходя из среднесуточной температуры. Кроме сравнения
средних значений, проводилась оценка значимости отличий одного периода от другого по tтесту. Затем строились карты-схемы распределения изменений средней температуры по
календарным сезонам, причѐм принимались во внимание только статистически значимые
отклонения температуры во второй период относительно первого. Выбор 30-летних
периодов обусловлен наличием достоверных рядов за последние 60 лет по большей части
станций, а также возможностью принять период 1951–1980 гг. за базовый, когда в среднем
по России не происходило значимых изменений климата [3].
В пределах всей территории Алтая и во все сезоны температура растет от 1951–1980 гг.
к 1981–2010 гг. Самый значительный рост температуры прослеживается в зимний период,
когда он составляет 1˗2,5 ˚С. Наиболее заметное изменение температуры от 1951–1980 гг. к
1981–2010 гг. – в центральном и юго-восточном Алтае.
Зимой на всей территории (рис.1) наблюдается рост температуры от 1951–1980 гг. к
1981–2010 гг. Рост температуры колеблется в пределах 1,0–2,5 ˚С. Наиболее значительное
потепление отмечается на котловинных станциях с самой низкой температурой сезона зима ˗
Кош-Агач и Усть-Кокса, а также на низкогорной долинной станции Кызыл-Озек.
Наименьшее изменение температуры отмечается на высокогорной
Тюрек, где температура выросла на 1,0 ˚С.
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станции Кара-

Рис.1. Разность средней температуры воздуха зимой в горном Алтае между 1981–2010 гг. и
1951–1980 гг.
Весной наблюдается менее значительный рост температуры от 1951–1980 гг. к 1981–
2010 гг. по сравнению с зимой. Происходит изменение температуры от 0,8 °С на
высокогорной станции Кара-Тюрек до 1,7 °С на станциях Кош-Агач (в горной котловине на
юго-востоке территории) и Бийск-зональная (в предгорьях на севере территории). При
движении вглубь территории рост температуры воздуха несколько меньше.
Летом почти на всей территории горного Алтая (рис.2) также наблюдается значимый
рост температуры. Однако, среди всех календарных сезонов он самый слабый. В горной
части наблюдается наибольший рост температуры на 0,4–0,6 °С. На низкогорной станции
Змеиногорск – минимальный рост летней температуры – 0,2 °С, что практически находится
на уровне значимости.

Рис.2. Разность средней температуры воздуха летом в горном Алтае между1981–2010 гг. и
1951–1980 гг.
Осенью на всей территории Горного Алтая происходит значимый рост температуры
воздуха. Изменение температуры воздуха осенью находится в пределах 0,7–1,0 ˚С.
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Очагами наибольшего роста температуры осенью являются станции Кызыл-Озек – в
низкогорной долине и Кара-Тюрек в высокогорье. Минимальное изменение температуры
прослеживается на котловинной станции Усть-Кокса, рост температуры составляет 0,6 ˚С.
Что касается графики многолетнего изменения средней температуры воздуха, то на
всех станциях происходит рост температуры воздуха в 1951–2010 гг.. При этом в разные
сезоны значения температуры колеблются в широких пределах в межгодовом масштабе.
Наибольшая межгодовая амплитуда колебания температур – зимой. Наиболее существенный
рост температуры прослеживается также зимой. Летом многолетний ход изменений средней
температуры воздуха имеет более сглаженный межгодовой ход и относительно небольшой
рост температуры.
На рисунках 3 и 4 видно, что распределение минимальной температуры за самые
холодные дни для выбранных станций имеет подобный ход, с большой амплитудой
межгодовых колебаний. Кривые распределения средней максимальной температуры в самые
теплые дни также имеют подобный и более плавный ход по сравнению со средними
минимальными температурами.
Линии тренда на графиках указывают на изменение температуры в сторону роста.
Наибольший рост минимальной температуры самых холодных дней отмечается на станции
Кош-Агач – 1 ˚С за 10 лет (1951–2010 гг.). На станции Кара-Тюрек рост минимальной
температуры самый небольшой из всех станций – 0,2 ˚С за 10 лет.
Для максимальных температур самых теплых дней рост температуры на выбранных
станциях в целом одинаковый, 0,2 ˚С за 10 лет.

Рис.3. Минимальная температура в случаях, составляющих самые холодные 10 % дней из
всего года. в 1951–2010 гг.
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Рис.4. Максимальная температура в случаях, составляющих самые теплые 10 % дней из
всего г. в 1951–2010 гг.
Опираясь на результаты данной работы, можно говорить о том, что на территории
горного Алтая происходят значимые, с точки зрения условий формирования местного
климата, изменения термического режима.
Детальный анализ среднемесячных температур по 8 станциям горного Алтая
подтвердил известные из предыдущих исследований закономерности: в среднем за год и за
зиму самый теплый район региона – Телецкое озеро, самый холодный – Чуйская межгорная
котловина. Летом самый теплый район – предгорья на севере Алтая, самый холодный –
высокогорье [3].
Многолетнее распределение экстремально низких и высоких температур в целом
соответствует распределению средних температур за зиму и лето соответственно. На
станции Кара-Тюрек наблюдаются довольно высокие температуры самых морозных дней
относительно других станций горного Алтая [1].
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ОСОБЕННОСТИ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Е.А. Шульц
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В работе рассматривается применение комплексных климатических показателей для
выявления

климатических

изменений

Республики

Алтай,

которые

показали,

что

агроклиматические условия очень неустойчивы и подвержены изменениям под влиянием, как
естественных, так и антропогенных факторов.
Ключевые слова: комплексные климатические показатели, изменения климата,
Республика Алтай, агроклиматические условия.

FEATURES OF AGROCLIMATIC CONDITIONS OF THE ALTAI REPUBLIC

E.A. Shults
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
This paper considers the application of complex climatic indicators for climate change
detection of the Altai Republic, which showed that the agroclimatic conditions are very unstable
and are subject to change under the influence, both natural and anthropogenic factors.
Key words: complex climatic indicators, climate change, Altai Republic, agroclimatic
conditions.
Экономика горных регионов имеет в основном аграрноориентированный характер;
основным фактором производства являются природно-климатические условия. Поэтому
климатические изменения оказывают непосредственное влияние на состояние и перспективы
развития сельскохозяйственного производства. Добиться экологического равновесия с
сохранением условий проживания местных жителей возможно при условии оптимизации
ландшафтов, основанной на различных методах мелиорации.
Цель работы заключается в исследовании изменений агроклиматических условий в
Республике Алтай, используя комплексные климатические показатели.
Проанализированы данные метеостанций Горного Алтая, расположенных в различных
физико-географических условиях. Метеостанция Кызыл-Озек, находится в Северном Алтае,

611

Усть-Кокса расположена в Уймонской котловине Центрального Алтая и Кош-Агач
находится в высокогорной Чуйской котловине Юго-Восточного Алтая (табл.)
Краткая характеристика местоположения выбранных станций [3]
Станция, высота, м
Кош-Агач, 1760 м
Усть-Кокса, 978 м
Кызыл-Озек, 310 м

Местоположение
Северная часть Чуйской котловины. Окружена со всех сторон
горами. Ближайший хребет – Курайский в 5 км к северу. Высота
окружающих гор 1800–2300 м над уровнем станции.
Уймонская котловина вытянута в широком направление. С юга на
расстоянии 1–1,5 км отроги Теректинского хребта. Высота хребтов
600–800 м над уровнем станции.
Северная часть Горного Алтая. Долина р. Майма, меридионально
ориентированный участок, представляет узкий коридор. Горы
высотой 300–800 м над уровнем станции покрыты лесом.

Следует отметить, что для Чуйской котловины характерны наибольшие темпы
деградации аридных экосистем в Горном Алтае, выраженные в потере биологической
продуктивности

и

снижении

природно-экономического

потенциала

территории.

Экстремальные природные условия и чрезвычайная динамичность внешней среды под
воздействием антропогенных и природных факторов формируют обедненные по видовому
составу растительные сообщества, в результате чего высокоорганизованные экосистемы
замещаются более примитивными аналогами.
Для прослеживания изменений агроклиматических условий выбранных территорий,
были

использованы

комплексные

климатические

показатели:

гидротермический

коэффициент увлажнения Селянинова (ГТК) и термогигрометрический коэффициент
увлажнения

(ТГК),

которые

вычисляются,

исходя

из

значений

наблюдаемых

метеорологических величин, выбранных станций за период с момента начала работы
метеостанции (Кызыл-Озек с 1930 г., Усть-Кокса с 1936 г., Кош-Агач с 1934 г.) по 2010 годы.
ГТК показывает распределение осадков и температур выше 10 °C и, следовательно,
характеризует весь вегетационный период. Значения, превышающие 1,2 свидетельствуют о
достаточном увлажнении, ГТК <1,2 – о недостаточном увлажнении, а

ГТК≤0,6

соответствуют резкому дефициту осадков и указывают на сухость климата.
Для станции Кызыл-Озек, в среднем, вегетационный период длится 131 день в году. За
весь выбранный промежуток времени, гидротермический коэффициент колеблется в
пределах от 0,97 до 2,08, что говорит о достаточном увлажнении данной территории.
Среднее значение коэффициента составляет 1,80.
Увлажнение Уймонской котловины (станция Усть-Кокса) характеризуется также более
высокими значениями коэффициента, а именно, находятся в пределах от 0,60 до 2,65, что
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соответствует также достаточному увлажнению. Здесь вегетационный период длится 113
дней в году. Для этих двух территорий изменения во времени имеют тенденцию к
понижению коэффициента.
На станции Кош-Агач пороговое значение в 1,2 за весь выбранный интервал времени
не было превышено. Коэффициенты характеризуются значениями от 0,1 до 1,16. Среднее же
значение

ГТК составило 0,45. Таким образом, территория Чуйской котловины

характеризуется сухим климатом с резким дефицитом осадков исходя из градации с
продолжительностью вегетационного периода 88 дней в году. Однако, наблюдается
небольшой рост среднего значения коэффициента от года к году.
Проведена

оценка

сухости

климата,

с

помощью

нового

показателя

–

термогигрометрический коэффициент (ТГК). По своей физической сути эта величина
является безразмерной. Индекс измеряется в ‰. Главное преимущество в том, что его
можно оценивать за любой промежуток времени [2].
Расчеты этого коэффициента показали, что наибольшая степень засушливости
приходится на летние месяцы. А наименьшая степень – на зимние месяцы для выбранных
станций. Термогигрометрический коэффициент имеет зависимость – чем больше значение,
тем больше степень засушливости климата.
На станции Кызыл-Озек, май является самым засушливым месяцем в году со значением
25,4 ‰. Средние значения термогигрометрического коэффициента находятся в пределах от
4,79 ‰ до 25,4 ‰. Минимальный коэффициент приходится на январь месяц.
Увлажнение Уймонской котловины, также как и увлажнение на станции Кызыл-Озек,
является достаточным. Большая часть значений характеризуются величиной коэффициента
от 1,8 ‰ до 30,2 ‰. Максимальное значение тоже приходится на май месяц, минимальное
приходится на декабрь. Временное изменение вышеперечисленных территорий, говорит об
увеличении сухости климата, хотя оно и медленное и пока незначительное.
В сезонном ходе станции Кош-Агач весь тѐплый период крайне засушлив – значения
коэффициента доходили в отдельные годы до 40–50 ‰. Основная часть значений
сосредоточена в промежутке от 2,4 ‰ до 35 ‰. Однако, временная динамика указывает на
уменьшение коэффициента.
Результаты исследования агроклиматических условий Республики Алтай, позволяют
сделать вывод, что в тѐплый период наблюдается небольшой рост температуры и
относительно малое увеличение количества осадков. Холодный период характеризуется
более значительным ростом температуры и некоторым уменьшением количества осадков от
года к году. Использование индексов увлажнения позволило определить, что деградация
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земель, сельскохозяйственных угодий, особенно в Чуйской котловине, происходит за счет
антропогенных факторов и нерационального природопользования.
С учетом все более усложняющихся экологических ситуаций, опустынивание аридных
территории Республики Алтай необходимо рассматривать в качестве приоритетной
экологической проблемы, на решение которой должны быть направлены усилия
общественности, в противном случае эта территория превратится в зону экологического
бедствия.
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ТЕНДЕНЦИИ СТОКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ С ЗАБОЛОЧЕННЫХ
ВОДОСБОРОВ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
В.В. Щукова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Уточнены значения двух основных характеристик стока за половодье – слоя стока
весеннего половодья и модуля максимального стока половодья по данным за последние
десятилетия. Определены максимальные расходы 5 и 10 % обеспеченности. Выявлены
тенденции в межгодовой изменчивости стока половодья.
Ключевые слова: слой стока весеннего половодья, модуль максимального стока,
изменчивость стока
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TRENDS IN RUNOFF OF SPRING FLOOD WITH THE WATERLOGGED
CATCHMENTS OB-IRTYSH INTERFLUVE

V.V. Shchukova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

According to data for the last decade values of the two main characteristics of runoff floods
(layer of spring flood runoff and module of flood peak flow) were specified. Maximum cost of 5 and
10% of the supply were defined. Trends in the interannual variability of flood flow were identify.
Key words: layerof spring flood runoff, module of flood peak flow, variability of flood.
Весенний сток рек Обь-Иртышского междуречья составляет значительную часть (около
60–80

%)

годового

стока,

поэтому

исследование

условий

закономерностей между элементами половодья и тенденций

его

формирования,

в объемах половодья

представляет большой как научный, так и практический интерес в связи с климатическими
изменениями в последние десятилетия. Расчетам максимального весеннего стока на разных
территориях посвящено достаточно много работ, например [1–3]. Основополагающими
исследованиями, в которых рассматривались условия формирования весеннего стока на
изучаемой территории в целях прогноза объема

и максимума весеннего половодья,

являются работы Д.А. Буракова и др. [4–5]. Целью нашего исследования являлась
количественная оценка средних многолетних значений элементов весеннего половодья и их
тенденций с привлечением данных наблюдений за последние десятилетия.
В работе рассматриваются водосборы рек, истоки которых находятся на Большом
Васюганском в центральной части Обь-Иртышского междуречья. В административных
границах – это соответственно Томская и Новосибирская

области (рис. 1). В пределах

рассматриваемой территории большинство из них относятся к категории малых рек с
площадью до 5–6 тысяч км2 с сильно заболоченными водосборами.
Используемые ряды наблюдений почти полностью отражают многолетнюю амплитуду
колебаний, как
охватывают

максимальных расходов, так и объемов весеннего половодья, так как

годы с высоким и низким

весенним половодьем – обеспеченность

максимальных расходов рядов, вошедших в обработку, изменяется от 5 до 99 %.
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Рис. 1. Схема расположения гидропостов

Исследуемая территория располагается в ботанико-географических подзонах южнотаежной, осиново-березовых лесов лесной зоны и северной лесостепи. Для оценки
максимального стока были выбраны бассейны семи левобережных притоков р. Обь и пяти
правобережных притоков р. Иртыш (табл. 1). Статистические параметры максимального
стока, приведенные в таблице, рассчитаны в данной работе за 1985–2009 гг. для притоков
Оби и 1991–2009 гг. для притоков Иртыша.
Таблица 1
Гидрографические характеристики водосборов и статистические параметры максимального
среднегодового стока
Река-пункт
ШегаркаПономарѐвка
Бакса-Пихтовка
Бакчар-Полынянка
Андарма-Панычево
Икса - Плотниково
Парбиг-Парбиг
Васюган-Майск

F*
1260
1810
2040
2330
2560
3220

λоз

λбол λлес

Qмах

Cv

Cs

1

30

40

53,4

1,06

2,65

1
1
1
1
1

35
25
35
50
35

60
75
60
50
60

69,1
56,0
70,4
74,9
83,9

1,12
0,62
0,53
0,62
0,50

σQмах

σcv

q

M5%

M10%

13,96 14,60 12,07 127,1

97,4

3,08 14,05 14,98 11,82 116,4 85,1
0,62 10,23 11,78 9,65 57,7 50,2
0,55 6,88 11,33 9,43 57,4 50,8
1,22 7,09 11,76 10,22 62,9 52,7
0,16 6,89 11,17 8,41 48,4 43,5
1
35 64 152,1 0,32
4.34 10.51 10,46 62,8 57,1
3730
0,54
Майзас - В. Майзас 1430 <1 40 40 37,52 0,67 2,32 8,88 12,04 7,36 61,4 49,1
Чека - Бочкарѐво
2730 <1 55 40 59,93 0,49 0,26 6,45 11,12 7,93 40,8 36,7
Тартас - Чуваши
4540 <1 80 20 104,0 0,66 0,68 12,06 11,99 7,54 48,1 41,9
Тара - Верх. Тарка
6250 <1 50 40 104,3 0,60 0,64 8,47 11,69 8,02 35,0 30,5
Омь - Крещенка
6500 <0 70 30 116,5 0,54 0,47 9,42 11,37 6,12 34,1 30,1
Примечание: * F – площадь водосбора, км2;λоз – озерность, %; λбол – заболоченность, %; λлес –
лесистость, %; Qмах – максимальный среднегодовой расход, м3/с; Cv – коэффициент вариации; Cs –
коэффициента симметрии; σQмах–ср. квадратическая погрешность Qмах; σcv –ср. квадратическая
погрешность Cv; q – модуль максимального стока, л/(км2*с); М5%,10 %- модуль максимального стока
5% и 10% обеспеченности, л/(км2*с).
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Модуль максимального стока, изучаемых рек увеличивается с запада на восток и
колеблется по территории от 6,12 л/с км2 до 12,07 л/с км2. Коэффициент вариации для обских
рек увеличивается с северо-запада на юго-восток и изменяется в пределах от 0,32 до 1,12.
Коэффициент вариации для иртышских рек колеблется от 0,54 до 0,67.
По характеру водного режима рассматриваемые реки относятся к группе рек с
весенним половодьем западносибирского типа (по классификации Б.Д. Зайкова).
Слой стока половодья увеличивается в направлении с юго-запада на северо-восток.
Возрастание слоя стока происходит как вследствие увеличения продолжительности этой
фазы водного режима, так и сдвига сроков наступления на более ранние сроки (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика стока весеннего половодья
Продолжит
Сроки наступления весеннего
Половодье
ельность
сезона (даты)
Река – пост
Слой
Тенден
кол-во
ранняя
поздняя
средняя
стока
ция
дней
Шегарка – с. Пономаревка
46
Убыв.
52
22 марта
28 апреля 9 апреля
Бакса – с. Пихтовка
64
Убыв.
61
5 апреля
23 апреля 9 апреля
Икса – с. Плотниково
73
Возр.
72
31 марта
3 мая
15 апреля
Бакчар – с. Полынянка
62
Возр.
60
30 марта
1 мая
14 апреля
Парбиг – с. Парбиг
78
Убыв.
66
2 апреля
2 мая
14 апреля
Андарма – с. Панычево
65
Убыв.
68
29 марта
30 апреля 12 апреля
Васюган – с.Майск
87
Возр.
64
3 апреля
2 мая
16 апреля
Омь – с. Крещенка
47
Нет
71
29 марта
19 апреля 10 апреля
Тартас – с.Чуваши
61
Убыв.
75
25 марта
29 апреля 9 апреля
Тара – с. В. Тарка
63
Возр.
90
21 марта
1 мая
6 апреля
Майзас – с. В. Майзас
55
Возр.
70
15 марта
19 апреля 5 апреля
Чека – с. Бочкарево
54
Возр.
68
27 марта
29 апреля 10 апреля

Оценка слоя стока половодья может быть выполнена по зависимостям слой–модуль
стока (рис. 2). Использование подобной зависимости позволяет с достаточной точностью
определить характеристики дружных весенних половодий. Зависимости характеризуется
достаточно

высокими

коэффициентами

детерминации,

позволяющими

использовать

полученные связи для определения слоя стока половодья.

Рис. 2. Зависимость величин среднего многолетнего слоя стока за половодье (h) от средних
максимальных модулей весеннего стока (qmax)
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Как видно из рис. 3 в пределах исследуемых водосборов наблюдается прямолинейная и
устойчивая связь максимальных расходов от площади водосбора как для обских, так и для
иртышских рек. Зависимости характеризуются высокими коэффициентами корреляции (r=
0,89 и r= 0,96 соответственно для обских и иртышских водосборов).

Рис. 3. Зависимость максимальных расходов воды весеннего половодья (средних многолетних
значений) от площади водосбора
Таблица 3
Направления изменчивости максимального расхода за исследуемый период наблюдений

Река – пост
Тенденция
Река – пост
Шегарка – с. Пономаревка возрастание Васюган – с. Майск
убывание
Бакса – с. Пихтовка
Омь – с. Крещенка
Икса – с. Плотниково
Бакчар – с. Полынянка
Парбиг – с. Парбиг
Андарма – с. Панычево

отсутствие
тенденций
возрастание
убывание
убывание

Тенденция
Тенденция
отсутствие
тенденций
отсутствие тенденций

Тартас – с.Чуваши

возрастание

Тара – с. В. Тарка
Майзас – с. Верх. Майзас
Чека – с. Бочкарево

возрастание
возрастание
возрастание

У Иртышских притоков наблюдаются тенденция на возрастание(за исключением Омьс. Крещенка), а у притоков Оби наблюдаются разнонаправленные тенденции в изменении
максимального стока.
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РАЗДЕЛ 9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА, ПОИСК
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
КАРТИРОВАНИЕ ОЧАГОВ ГЕНЕРАЦИИ ТОГУРСКИХ НЕФТЕЙ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ РЕСУРСОВ НИЖНЕЮРСКОГО РЕЗЕРВУАРА
НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ
А.В. Власова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Реконструирована термическая история материнских тогурских отложений в
пределах Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления, выявлены палеоочаги
интенсивной генерации нефтей. Для нижнеюрского резервуара (пласты Ю16 и Ю15)
построены

карты

распределения

относительной

плотности

ресурсов

первично-

аккумулированных тогурских нефтей. Выполнено районирование резервуара, предложены
первоочередные зоны поисков.
Ключевые

слова:

палеотемпературное

моделирование,

тогурские

отложения,

нижнеюрский резервуар.

MAPPING OF PALEOCENTERS OF TOGUR OIL GENERATION AND DENSITY
DISTRIBUTION OF THE LOWER JURASSIC RESERVOIR RESOURCES OF THE
NYUROLSKAYA MEGADEPRESSION

A.V. Vlasova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

The thermal history of Togur deposits within the Nyurolskaya megadepression and structures
of its frame has been reconstructed, the paleocenters of oil intensive generation were revealed on
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the card. The authors mapped the distribution of relative density of resources for primary
accumulated Togur oils for the Lower Jurassic reservoir (layers J16 and J15). The authors carried
out the reservoir zoning and suggested the primary search areas.
Key words: paleotemperature modeling, Togur deposits, Lower Jurassic reservoir.
Для расширения ресурсной базы в Нюрольско-Колтогорском нефтегазоносном районе
актуальным является поиск залежей углеводородов в пластах Ю16 и Ю15 нижнеюрского
нефтегазоносного комплекса (НГК). Цель исследований – выявить перспективные районы
нижнеюрского нефтегазоносного комплекса в зоне распространения пластов Ю16 и Ю15.
Восстановление термической истории отложений тогурской свиты выполнено с
использованием компьютерной технологии палеотемпературного моделирования [1]. Схема
расчета палеотемператур состоит из решения обратной и прямых задач геотермии в условиях
седиментации. Для палеотемпературного моделирования выбраны 23 представительные
скважины, расположенные в зоне распространения тогурских отложений (рис.1 А).

Рис. 1. Схематические карты нефтегазоносности (А) и распределения значений плотности
теплового потока из основания (Б) Нюрольской мегавпадины
Примечание. 1 – месторождения: а – нефтяное, б – конденсатное, в – газовое; 2 – граница
Нюрольской мегавпадины; 3 – структура III порядка и ее номер; 4 – речная сеть; 5 – исследуемая
скважина и ее условный индекс; 6 – условный номер месторождения; 7 – граница зоны
распространения тогурской свиты; 8 – изолинии расчетных значений плотности теплового потока из
основания осадочного чехла, мВт/м2. Структуры III порядка: 1 – Кулан-Игайская впадина, 2 –
Тамрадская впадина, 3 – Осевой прогиб, 4 – Тамянский прогиб; 5 – Фестивальный вал, 6 – ИгольскоТаловое куполовидное поднятие
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В таблице 1, для примера, приведены некоторые из этих скважин. В качестве
«наблюденных» использованы пластовые температуры, полученные при испытании скважин, и
палеотемпературы, пересчитанные по отражательной способности витринита (ОСВ) – R0vt.
Рассчитанные палеотемпературы в отложениях тогурской свиты (гумусовое РОВ) в
заданные моменты геологического времени и температурная градация зон катагенеза
интенсивной генерации и эмиграции УВ [2] позволяют прогнозировать вхождение материнских
пород в главную зону нефтеобразования (ГЗН) и начало интенсивной генерации тогурских
нефтей – с 95 °С (МК ).
Таблица 1
Пластовые температуры, полученные при испытаниях глубоких скважин, и
палеотемпературы, рассчитанные по ОСВ (R0vt) в образцах керна

Скважина

Условный
индекс
скважины*

Интервал
(глубина),
м

Отложения
(свита)

Баженовская +
васюганская
2812–2820
Тюменская
2744–2776
Васюганская
Чворовая 1
Чв-1
2765–2772
Васюганская
2917
Тюменская
3130–3145
Тюменская
СевероСФ-1
Фестивальная 1
3145–3165
Тюменская
Примечание. * - условный индекс скважины в рисунке 1а;
изучены и сведены из первичных «дел скважин» (фондовые
«ТФГИ по СФО»; *** – ОСВ определены в лаборатории
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск).
ЮжноЧеремшанская
337

2686–2707

Температу
ра
пластовая*
*, С
98

R0vt
***,
%

Палеотемпература по Rvt, С

-

-

ЮЧ-337

103
97
97

0,76
115
118
123
** – Испытания глубоких скважин
материалы Томского филиала ФГУ
геохимии нефти и газа Института

Используя значения теплового потока, полученные в результате решения обратной
задачи в разрезах 23–х скважин, построена схематическая карта распределения значений
плотности теплового потока из основания (рис. 1 Б).
По рассчитанным палеотемпературам построены схематические карты на 22
ключевых момента геологического времени – время начала /окончания формирования
каждой свиты. На рис. 2 приведены карты рассчитанных геотемператур в тогурской свите и
положения очагов генерации нефти на 24 млн. лет назад (максимальный прогрев
материнских отложений) и в современном разрезе.
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Рис. 2. Схематические карты распределения расчетных геотемператур и положения очагов
интенсивной генерации тогурских нефтей 24 млн л назад (А) и в современном разрезе (Б).
Примечание.1 – изотермы, °С, 2 – контур очага. Показаны месторождения с залежами в
нижнеюрском НГК. Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Для районирования территории по степени перспективности нижнеюрского НГК
рассчитан условный интегральный показатель относительной плотности генерированных
тогурских нефтей R по формуле [3]:
20

R   (Uiti  10  2 ) ,
i 1

где Ui – расчѐтная температуры очага генерации нефти, оС; ti – время действия очага,
млн. лет; количество временных интервалов i=1,…, 20 определено числом свит по этапам их
формирования. Путем интерполяции значений R, учитывая площадное распространение
пластов Ю16 и Ю15, построены схемы районирования пластов по относительной плотности
ресурсов первично-аккумулированных тогурских нефтей (рис. 3).
Высокоперспективные районы нижнеюрского НГК прогнозируются в центральной
части Нюрольской мегавпадины, выделяются на северном борту Тамрадской впадины и в
восточной части северного вреза Нюрольской мегавпадины. Совпадение зон максимальных
расчетных значений относительной плотности ресурсов первично-аккумулированных
тогурских нефтей для обоих пластов значительно увеличивает перспективность этих земель.
Такие участки можно рекомендовать как первоочередные при постановке поисков
углеводородов в нижнеюрском НГК.
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Рис. 3. Cхемы районирования пластов Ю16 (А) и Ю15 (Б) нижнеюрского НГК Нюрольской
мегавпадины по относительной плотности ресурсов первично-аккумулированных тогурских нефтей.
Примечание. 1–6 – районы (номер ранжирования; диапазон значений плотности ресурсов, усл. ед.): 1.
– 110…130, 2. – 90…110, 3. – 70…110, 4. – 50…110, 5. – 40…90, 6. – менее 40; 7 – границы районов.
Показаны месторождения: Майское, Северо-Фестивальное с залежами в Ю16 (А) и Южно-Майское,
Майское, Арчинское, Урманское, Среднемайское с залежами в Ю15 (Б). Остальные условные
обозначения те же, что на рис.1
ЛИТЕРАТУРА
1. Исаев В.И. Интерпретация данных гравиметрии и геотермии при прогнозировании и поисках
нефти и газа. Томск: Изд-во ТПУ, 2010. 172 с.
2. Фомин А.Н. Катагенез органического вещества и нефтегазоносность мезозойских и
палеозойских отложений Западно-Сибирского мегабассейна. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2011.
331 с.
3. Лобова Г.А., Попов С.А., Фомин А.Н. Локализация прогнозных ресурсов нефти юрскомеловых нефтегазоносных комплексов Усть-Тымской мегавпадины // Нефтяное хозяйство. 2013. № 2.
С. 36–40.

ПЕТРОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЕРИТОВЫХ ДАЕК ОСТРОВА
ЖАННЕТТА (НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА) И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ1
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Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск,
Россия
Приводятся результаты изучения петромагнитных параметров даек острова
Жаннетта: анизотропии магнитной восприимчивости, коэрцитивных характеристик и др.,
в качестве основы для дальнейших палеомагнитных исследований.
Ключевые слова: остров Жаннетта, палеомагнитные исследования, дайки.

THE PETROMAGNETIC CHARACTERISTIC OF THE DOLERITE DIKES OF
JANNETTA ISLAND (NEW SIBERIAN ISLANDS) AND ITS IMPORTANCE FOR
PALEOTECTONICS

A.I. Zhdanova, D.V. Metelkin

Article presents the results of petromagnetic studying dikes located on Jannetta islands. Here
we consider anisotropy of magnetic susceptibility, coercive parameters and so on as the base of
further paleomagnetic researchs.
Key words: Jeannette island, paleomagnetic researchs, dikes
Остров Жаннетта расположен в Восточно-Сибирском море и входит в состав
архипелага Де Лонга, включающего в себя еще ряд островов – Генриетта, Беннетта, Жохова
и Вилькицкого. В настоящее время активно ведется изучение пространства Арктического
шельфа и в рамках международной экспедиции в 2013 году сотрудниками ИНГГ СО РАН и
НГУ (Новосибирск) удалось собрать каменный материал для проведения палеомагнитных
исследований.

Для

наиболее

корректной

интерпретации

палеомагнитных

данных

необходимо детальное изучение петромагнитных характеристик пород, результаты которого
рассматриваются в настоящей статье.
Объектами исследования послужили интрузивные образования острова Жаннетта.
Было отобрано 45 ориентированных образцов, из них 31 – долериты трех даек, 14 образцов
из зоны горячего контакта одной из даек и неизмененных в результате магматизма
вмещающих песчаников. Все магнитные измерения были выполнены в палеомагнитном
центре ИНГГ СО РАН. Петромагнитное изучение коллекции включило в себя измерение
магнитной восприимчивости (k), анизотропии магнитной восприимчивости (AMS), величины
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естественной остаточной намагниченности (NRM), набора коэрцитивных параметров,
использующихся для оценки доменного состояния магнитных частиц (Hcr/Hc, Mrs/Ms).
Магнитная восприимчивость и величина NRM изученных долеритов и обожженных
вмещающих пород ожидаемо высокие. Значения k в долеритах достигает 55 × 10-4 ед. СИ, а в
породах экзоконтакта в среднем 7,5× 10-4 ед. СИ (рис. 1а). Величина NRM варьирует от ~5–
40 мA/м в долеритах до 4–10 мA/м в породах экзоконтакта. Необожженные вмещающие
породы обладают значениями k = 2–2,5× 10-4 ед. СИ, а NRM меняется незначительно и
составляет 1–2 мА/м. Значение расчетного отношения Кенигсбергера Q=0,1– 0,3. Таким
образом, основные петромагнитные характеристики свидетельствуют о зависимости
намагниченности только от концентрации магнитных частиц в образцах. Измеренные
коэрцитивные параметры свидетельствуют в пользу присутствия в магнитной фракции
магнитомягких минералов (магнетит). Из представленного графика (рис. 1б) видно, что
магнитные частицы в породах являются псевдооднодоменными, причем вариации Hcr/Hc и
Mrs/Ms в изученных дайках незначительны, что свидетельствует об однородном размере
магнитных зерен, а значит близких, вероятно синхронных условиях образования. Породы из
зоны контакта содержат многодоменные частицы или ансамбль разноразмерных зерен, что
характерно для грубозернистых осадочных пород.

Рис. 1. Петромагнитные параметры изученных образцов
Примечание. а) распределение K и NRM в объектах исследований; б) распределение гистерезисных
характеристик (по [1,2]). SD — область однодоменных частиц; PSD — псевдооднодоменных; MD —
многодоменных. Линия — теоретическая кривая для смеси SD и MD зерен чистого титаномагнетита

Долериты обладают низкими значениями степени анизотропии Pj (рис. 2а), что
характерно для неизмененных магматических пород и является свидетельством, что породы
не претерпели существенных деформаций, исказивших первичные направления вектора
намагниченности [3]. Фактор формы T > 0 указывает на наличие сдавливания (рис. 2б), и в
целом долериты характеризуются плоскостным типом анизотропии: среднее значение
F=1,018 превышает L=1,007. На рис. 2 в-д показано распределение осей эллипсоида
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магнитной восприимчивости в дайках. На всех диаграммах прослеживается группировка
минимальной оси kmin в одном направлении D ~89–94°, I=13–30°.На рис. 2е. показано
распределение осей в зоне обжига, направление для kmin составляет D=107,2°, I=17,5°.
Оси

kmax

и

kmid

лежат

в

плоскостях

перпендикулярных

направлению

kmin,

субпараллельных стенкам даек. В зоне экзоконтакта (рис. 2е) такое распределение осей k
вероятно связано с перемагничиванием вдоль плоскости внедрения дайки, так как в
осадочных породах следует ожидать иного распределения.

Рис. 2. Результаты изучения анизотропии магнитной восприимчивости
Примечание. а) зависимость степени анизотропии Pj от магнитной восприимчивости k; б) поведение
фактора формы T в образцах; в-е) направления осей эллипсоида AMS на стереограммах.

При палеомагнитных исследованиях магматических пород для восстановления
палеогоризонтали используются элементы залегания вмещающих пород, однако наложенные
деформации существенно усложняют картину, к тому же дайка может внедряться в уже
деформированную толщу. Ранее рядом исследователей уже проводилось изучение поведения
AMS в дайках [3, 4, 5] и было показано, что, как правило, минимальная ось эллипсоида
анизотропии перпендикулярна стенкам дайки, т.е., если дайка внедряется вертикально, kmin
должна лежать в горизонтальной плоскости и ее направление можно использовать для
контроля над элементами залегания.
В результате ступенчатого терморазмагничивания в качестве характеристической
компоненты ChRM выделяется среднетемпературная компонента в диапазоне 400–560 °С.
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Для каждого сайта были рассчитаны средние направления, и, предполагая одинаковый
возраст изученных даек, было рассчитано общее среднее по трем точкам. В результате было
выявлено, что кучность распределения в географической системе координат для
вычисленного среднего Kg=85,5, α95=13,5, тогда как в стратиграфической системе
координат (с применением поправки на элементы залегания слоистости вмещающих пород)
кучность Ks составляет всего 24,5, α95 возрастает до 23,5. После корректировки по
минимальной оси AMS кучность Ks составила 510,9, а α95 снизился до 5,5. Безусловно,
данное исследование требует большей статистики, однако порой причины расхождения
одновозрастных

палеомагнитных

полюсов

кроются

в

неточности

определения

палеогоризонтали, поэтому комплексное петромагнитное изучение может помочь в решении
этой задачи.
Таким образом, изученные петромагнитные характеристики позволяются судить о
присутствии в образцах первичной намагниченности и пригодности материала к
палеомагнитным реконструкциям. Небольшое расхождение между палеомагнитными
полюсами в древней системе координат может быть связано с погрешностью элементов
залегания. Анизотропия магнитной восприимчивости во всех дайках показывает схожие
направления сопоставимые с элементами залегания даек и может использоваться (с учетом
других геологических данных) как инструмент для восстановления палеогоризонтали.
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of basalt dikes at Cathedral Cliffs, WY: implications for Heart Mountain faulting Journal of Structural
Geology. 2006. № 28. P. 9–18.

628

МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЙ КЛИМАТ И ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
БАЖЕНОВСКИХ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ (ЮЖНАЯ ЗОНА ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ)
А.А. Искоркина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Построен «местный» вековой ход температур земной поверхности в мезозое и кайнозое
для южной зоны Западной Сибири. Выполнена оценка влияния палеоклимата на термическую
историю баженовских отложений Пудинского мезоподнятия.
Ключевые

слова:

мезоподнятие,

палеоклимат,

нефтематеринские

баженовские

отложения.

MESOZOIC-CENOZOIC CLIMATE AND GEOTHERMAL MODE OF BAZHENOV
PETROMATERNAL DEPOSITS (SOUTHERN ZONE OF WESTERN SIBERIA)

A.A. Iskorkina
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

«Local» secular course of temperature of the Earth's surface to Mesozoic and Cenozoic for southern
zone of Western Siberia was constructed. The assessment of impact of paleoclimate on the thermal history of
Bazhenov deposits on the Pudinsky mesoraising was performed.
Key words: Pudinsky mesoraising, the paleoclimate, oil source of the Bazhenov deposits
За последние годы накоплен значительный исследовательский материал, показывающий
влияние векового хода температур земной поверхности (палеоклимата) на термическую историю
глубокопогруженных нефтематеринских отложений, а, следовательно, и на степень реализации их
нефтегенерационного потенциала.
Цель исследований – обобщить известные данные о мезозойско-кайнозойском климате
южной региональной палеоклиматической зоны Западной Сибири [1] и оценить влияние векового
хода температур поверхности Земли на геотермический режим нефтематеринских баженовских
отложений (J3v).
«Местный» вековой ход температур земной поверхности построен (табл. 1) на основе
аналитической сводки

позднечетвертичных палеоклиматических реконструкций для Западно-

Сибирской низменности А.А. Шарботяна, результатов реконструкции климатических условий
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мезозоя юга Западной Сибири Н.А. Ясманова, результатов реконструкции палеоклиматов Сибири в
меловом и палеогеновом периодах по А.В. Гольберту с соавторами, истории климата Западной
Сибири, начиная с позднего миоцена, по В.А. Зубакову, установленных В.С. Волковой трендов
среднегодовых температур в палеогене и неогене Западной Сибири.
Таблица 1
Среднегодовые температуры в мезозое и кайнозое южной климатической зоны Западной
Сибири
№
n/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Время, млн.
лет назад
0
0,005
0,030
0,050
0,070
0,090
0,110
0,130
0,148
0,163
0,190
0,210
0,235
0,240
2,2
2,4
3,1
3,2
3,8
3,9
4,8
5,2
5,7
6,3
7,0
11,5
14
20
32
33
34
42
46
48
50
55
58
62
64
65
73
89
90
115
120
178
202

Температуры на
поверхности Земли, º С
0
+3
-2
-1
-4
-1
-4
-1
-4
-5
-9
-6
-10
0
+3
0
+2
+2
+14
+8
+5
-3
+7
+10
+4
+6
+7
+15
+13
+18
+15
+11
+8
+17
+15
+17
+24
+20
+26
+17
+15
+17
+26
+17
+18
+19
+19
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Оценка влияние палеоклимата на термическую историю материнских отложений
выполнена на основе верификации результатов 3-х основных вариантов моделирования
(табл. 2 и 3), выполненного для разреза глубокой скважины Лугинецкая 183 (Пудинское
мезоподнятие) в программно-математическом комплексе палеотектонических реконструкций
и палеотемпературного моделирования [2].
В 1-м варианте моделирования палеоклимат не учитывается, во 2-м варианте –
палеоклимат учитывается по «местному» вековому ходу температур, в 3-м варианте –
палеоклимат учитывается по «стандартному» вековому ходу температур [3]. Коричневой
заливкой (табл. 2) обозначены времена палеотемпературных максимумов в баженовской
свите, синей заливкой – температуры главной зоны нефтеобразования [4].
Анализ расчетных геотемператур показывает, что без учета палеоклимата сценарий
(вариант) термической истории неприемлем, т.к. расхождение расчетных геотемператур и
«реперных» по отражательной способности витринита (ОСВ) велико (табл. 3).
Варианты палеотемпературного моделирования с учетом палеоклимата как по
«местному» ходу температур, так и по «стандартному», вполне адекватны и измеренным
пластовым температурам, и температуре, соответствующей ОСВ (табл. 3). Наличие
палеоочагов генерации нефти объясняет вскрытую залежь в верхнеюрских отложениях. При
учете

палеоклимата

по

«стандартному»

ходу

температур

«работа»

палеоочага

характеризуется прерывистостью и он менее интенсивен.
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Таблица 2
Расчетные геотемпературы баженовской свиты в разрезе скважины Лугинецкая 183
Врем
я,
млн.
лет
назад

Вековой ход
Вековой ход
температур на
температур на
поверхности
поверхности
Земли
Земли
(«местный»),
(«стандартный
º
С
»), ºС
0
0
+2
0,005
+3
+2
0,03
-2
+2
0,05
-1
+2
0,07
-4
+2
0,09
-1
+2
0,11
-4
+2
0,13
-1
+2
0,15
-4
+2
0,19
-9
+2
0,21
-6
+2
0,235
-10
+2
0,24
0
+2
1,64
+1
+2
3,1
+2
+2
3,2
+2
+2
3,8
+12
+5
4,7
+3
+4
5,2
-3
+4
5,7
+7
+4
6,3
+10
+4
7
+4
+4
20
+15
+7
24
+16
+8
31,5
+17
+9
32,3
+16
+10
34
+15
+12
37,6
+14
+15
41,7
+12
+19
42
+11
+20
46
+8
+21
54,8
+19
+21
58
+24
+20
61,7
+22
+20
73
+15
+20
73,2
+16
+20
86,5
+22
+20
89,8
+22
+20
90
+23
+20
91,6
+22
+20
114,1
+21
+20
118
+19
+20
120,2
+19
+20
132,4
+19
+20
136,1
+19
+20
145,8
+19
+20
Расчетный тепловой поток из основания,
мВт/м2

Глубина
положени
я
баженовск
ой свиты,
м
2321
2320
2320
2320
2319
2319
2319
2319
2318
2318
2317
2317
2317
2296
2295
2295
2295
2295
2294
2294
2294
2294
2294
2294
2218
2210
2200
2178
2154
2152
2129
2077
2058
2037
1899
1897
1735
1694
1692
1673
870
869
869
319
245
8
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Геотемпературы баженовской свиты*, ºС
Без
Без учета
Учет
Учет
учета
палеоклимата палеокли палеоклимата
палеокл
(без учета
мата
(«стандартны
имата
данных ОСВ) («местны
й» ход)
й» ход)
89
82
84
83
89
82
84
83
89
82
83
83
89
82
83
83
89
82
83
84
89
82
84
83
89
82
83
83
89
82
83
83
89
82
83
83
89
82
84
83
88
82
84
83
88
82
84
83
88
82
85
83
88
82
86
84
88
81
87
85
88
81
88
86
87
81
86
87
87
81
86
83
87
81
85
82
87
81
92
83
87
81
93
83
88
81
89
84
88
81
99
87
88
81
99
85
85
78
98
87
84
77
97
87
84
77
96
87
82
76
93
95
82
75
90
95
81
75
89
95
81
74
84
94
79
72
96
92
78
72
98
91
76
70
95
89
71
65
83
83
70
65
83
83
64
59
83
78
62
57
83
77
62
57
83
77
59
55
80
74
31
28
49
49
30
28
48
49
29
28
48
49
11
10
30
32
9
8
27
30
0,3
0,3
19
23
55,8
51,2
53,8
50,7

Таблица 3
Сопоставление измеренных и расчетных геотемператур
Глубин
а,
м

Измер
енные
темпе
ратур
ы, ºС

2200

77

2350

84

2345

98

Способ
измерения

Пластовы
е
Пластовы
е
По ОСВ

Расчетные
(без учета
палеоклимата)
, ºС

Расчетные
(без учета
палеоклимата,
без учета
данных ОСВ),
º
С

Значе
ние
85

Разни Значе
ца
ние
+8
78

Расчетные
Расчетные
(учет
(учет
палеоклимата, палеоклимата,
«местный»
«стандартный
ход
» ход
температур),
температур),
º
º
С
С
Разни Значе Разни Значе Разни
ца
ние
ца
ние
ца
+1
80
+3
80
+3

90

+6

83

-1

85

+1

85

+1

84

-14

-

-

94

-4

93

-5

ПЕРЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПО
ГОРИЗОНТУ J2B2 АСТРАХАНСКОЙ ЗОНЫ ПОДНЯТИЙ
Д.А. Коннов
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань, Россия
Астраханская

зона

поднятий

сложена

мезокайнозойскими

отложениями

и

тектонически приурочена к Каракульско-Смушковской зоне поднятий. В результате
выполненных работ была построена обобщенная структурная карта масштабом 1:25000.
Переинтерпретированы сейсмические данные в районе Долан-Алдынских и Смушковских
скважин.
Ключевые слова: Астраханская зона поднятий, структурные карты.

REINTERPRETATION AND SYNTHESIS OF SEISMIC DATA ON THE HORIZONJ2B2
ASTRAKHAN ZONE OF UPLIFTS

D.A. Konnov
Astrakhan State Technological University, Astrakhan, Russia
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Astrakhan area uplifts Meso-Cenozoic sediments folded and tectonically confined to the
Karakul-Smushkov zone rises. As a result of work performed was built generalized structural map
of scale 1:25000. Reinterpreted seismic data in the area of Dolan – Aldynsk and Smushkov wells.
Key words: Astrakhan area uplifts, structural maps.
Основная цель работы - переинтерпретация сейсмического материала и построение
структурной карты по горизонту J2b2 Астраханской зоны поднятий.
Основные задачи. Оцифровка структурных карт на бумажных носителях, привязка
сейсмических данных к скважинным данным как для старого фонда скважин (до 90-х годов)
так и для нового фонда. Согласование и редактирование горизонтов согласно выбранной
тектонической модели.
Для выполнения поставленных задач было использовано большое количество
разрозненных фондовых материалов, а также материалы, предоставленные ООО «ЛукойлНижневолжскнефть». Сейсмический работы проводились на данной территории в течении
продолжительного промежутка времени с 1970 по 2000 гг. Региональный сейсмический
горизонт J2b2 в отчетах с 1970 по 1990-ых годов был неправильно проинтерпретирован по
причине отсутствия достаточного количества скважинного материала. В результате разность
абсолютных отметки на одной и той же территории для одного горизонта в различных
отчетах сейсморазведочных работ могли отличаться на более чем 80 метров, при величине
ловушек порядка 30-40 метров. Данное обстоятельство не позволяло точно прогнозировать
дальнейшие геолого-разведочные работы.
Оцифровка структурных карт производилась в программном комплексе EasyTrace.
Построение поверхностей и разломов осуществлялось в программном комплексе RMS 2013.
В административном отношении участок работ расположен в Наримановском районе
Астраханской области и республике Калмыкии Российской Федерации.
В тектоническом отношении Астраханская группа поднятий расположена над
территорией распространения, следующих палеозойских тектонических элементов: на юге и
центральной части территории – Каракульско-Смушковская зона дислокаций, на севере –
Южно-Астраханской группе поднятий.
В мезокайнозойском комплексе отложений встречаются зоны, претерпевшие сильное
тектоническое напряжение и сдавливание. Такие зоны дизъюнктивных дислокаций хорошо
коррелируют с гребнем Каракульского вала. Соляные купола в изучаемом районе не
обнаружены [1]. С севера территория Астраханской группы поднятий ограничена зоной
распространения соляных куполов, с юга – кряжем Карпинского.
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Мезокайнозойские

отложения

Астраханской

группы

поднятий

с

угловыми

несогласиями перекрывают дислоцированные палеозойские отложения.
Средний отдел юры представлен байосским ярусом. Байосские отложения являются
продуктивными в пределах исследуемой территории. Нефтеперспективные нижнебайосские
отложения этого яруса залегают с размывом на подстилающих более древних сакмароартинских отложениях. Литологически ярус представлен песчано-глинистой толщей с
преобладанием песчаников. В основании его залегает песчано-алевролитовый пласт,
представляющий собой чередование песчаников, алевролитов с переслаиванием глин.
Мощность пачки колеблется от 30 до 50 м. Этот пласт перекрывается глинистой пачкой глин
от темно-серых до чѐрных, которая, в свою очередь, замещается чередованием песчаноалевролитовых и глинистых слоев.
Строение Каракульско-Смушковской зоны дислокаций сложное. Она представляет
собой крупный шарьяж, в пределах которых выделяется ряд линеаментов, состоящих из
валообразных поднятий:
На самом юге, в зоне сочленения с кряжем Карпинского - системой крупных
валообразных блоков и складок, сложенных отложениями средне (московский ярус)- верхнекаменноугольными

(Западно-Краснохудукский,

Краснохудукский,

Восточно-

Краснохудукский, Камызякский валообразные поднятия). В основании этих валов залегают
дислоцированные структуры домосковского осадочного чехла. Этот линеамент является
тыловой частью шарьяжа, формирующего покровно-надвиговую дислоцированную зону [2].
Субпараллельно описываемому линеаменту расположена система приподнятых блоков
и складок, сложенных породами каменноугольного возраста – Смушковский, Ашунский,
Каралатский и др. Блоки перекрыты дислоцированными, смятыми в разноразмерные складки
небольшой амплитуды и надвинутыми друг на друга пластинами верхнекаменноугольного и
артинского ярусов.
Третий линеамент приурочивается к фронтальной складке шарьяжа и известен в
литературе как Каракульский вал. Вал выполнен надвинутыми друг на друга и смятыми в
складки пластинами артинского возраста.[3]
Результатом выполненных работ является структурная схема Астраханской зоны
поднятий по горизонту J2b2 (Рис. 1), а также было установлено, что в целом амплитуда
складок (антиклиналей) в мезокайнозойских отложениях не превышает 40 м. Также по
структурной карте можно выявить общий тренд, который выражен в северо-восточном
поднятии данной территории. Средний градиент составляет 15 м/км.
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Рис. 1. Структурная схема по горизонту J2b2 Астраханской зоны поднятий.

На данной территории на протяжении многолетних сейсмических исследований
совместно с бурением было выявлено множество локальных поднятий. Минимальная
амплитуда выявленных структур составила 15 м (Тинакская структура). Структура
Поперечная, которая была выявлена сейсмическими исследованиями в конце 80-х годов, не
была подтверждена исследованиями и в данной модели уже не прослеживается. В
исследованиях прошлых лет наблюдается несоответствие сейсмических данных со данными
Долан-Алдынских и Смушковских скважин в районе, пробуренных в последние годы [4].
Сейсмические данные в данном районе были переинтерпретированы согласно новым
скважинным данным. На построенной модели можно пронаблюдать

узкую зону

грабенообразных тектонических нарушений. К данному структурному элементу приурочено
и Бешкульское месторождение нефти.
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СИСТЕМАТИКА И АКТУАЛИЗМ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ СТРУКТУР ФАЦИЙ
ПОБЕРЕЖЬЯ
Ф.С. Пракойо
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Изложена систематизация типов седиментационных структур для континентальных
и прибрежно-морских фаций. Уточнена геометрия и текстурная характеристика
седиметационных форм их естественного залегания.
Ключевые

слова:

седиментационные

структуры,

континентальные

фации,

прибрежно-морские фации.

COASTLINE SYSTEMATIZATION AND ACTUAL FACIES SEDIMENTARY
STRUCTURES

F. Pracoyo
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
Stated systematization types of sedimentary structures for continental and coastal-marine
facies. Refined geometry and texture characteristics sedimetatsion forms of their natural
occurrence.
Key words: sedimentary structures, continental facies, coastal-marine facies
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Анализ типа cедиментационных структур является актуальным направлением
литолого-фациальных исследований. Значение такого анализа возрастает при разведке
залежей углеводородов (УВ) в терригенных резервуарах, в случае скопления нефти в
ловушках литологических, стратиграфических, литолого-стратиграфических типов [1, 2].
При осадконакоплении возникает ряд условий формирования субстрата, определяющих тип
седиментационных структур [3]. Целью настоящих исследований является изучение
параметров седиментационных структур, позволяющие уточнить характеристические
признаки при классификации и подразделении слоѐв и ячей резервуаров одноимѐнных
пластов.
Типы

седиментационных

структур

в

реальных

коллекторах

целесообразно

анализировать с использованием актуалистического метода. Этот метод предполагает
систематизацию (с применением опубликованных данных и собственных наблюдений в
разрезах и образцах керна) систем осадконакопления, соответствующим преобладающим
типам прибрежно-морских отложении.
Типы седиментации и формы седиментационных структур фаций побережья сложные
и многообразные (табл. 1 и 2). Здесь возможны осадки континентального генезиса,
собственно прибрежной зоны и зоны шельфа, континентального склона.
Континентальная зона
Эоловый режим осадконакопления. Поверхности дюны имеет разный радиус
кривизны, характерны круто- или слабонаклонные, могут иметь вогнутый верх от вершины
ко дну дюны, диагональная слоистость разнообразна, с углами уменьшающимися вниз вдоль
подветренной части дюн.
Аллювиальные типы осадков. Для пластов русловых осадков, как правило, характерна
латеральная выдержанность и непрерывность для большей или всей ширины косы,
сформировавшейся в пределах аллювиальной равнины.
Седиментационные структурные формы, как правило, линзовидные. Немало участков,
для которых характерны галечниковый горизонт, каналы, трещины усыхания, шаровоподушечная структура, холмистое косое наслоение, перекрытие внахлѐстку, следы
выпахивания, структуры врезания и заполнения.
Прибрежная зона
Озерный тип осадконакопления. Для седиментационных структур озѐрного комплекса
осадков не редки трещины усыхания, наличие микротонких слойков, восходящая рябь.
Дельтовые седиментационные системы. Дельтовые системы представлены многими
видами седиментационных структур, среди которых: лизовидная, волнистая, флазерная
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слоистость; шевронная диагональная слоистость; геопетальные структуры; линейная рябь;
плоская, шарово-подушечная структуры; канал и выемка, фронтальный наклонный слой
конуса выноса, следы выпахивания структур; структуры врезания и заполнения; биогенные.
Пористость и проницаемость дельтовых комплексов существенно различается.
Таблица 1
Модели седиментационных структур прибрежно-морского режима осадконакопления
Континентальный

Прибрежное море

Морской

Эоловый

Озерный

Турбидитовый

Дюна
Речной

Трещины усыхания
Дельтовый

Конволютная слоистость
Оползневой

Холмистое косое наслоение

Флазерная слоистость

Речной

Лагуна

Канал и выемка

Линейная рябь

Аллювиальный

Шельф

Тектонический эффект

Галечниковый горизонт

Шевронная диагональная
слоистость

Воронковая структура
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Оползневая структура
Глубоководно-морской

Строматолитовая структура

Таблица 2
Примеры седиментационных структур в обнажениях (интернет-ресурсы)
Континентальный
Эоловый

Прибрежный море
Озерный

Морской
Турбидитовый

Гран-Канария, Испания.
Дюна

р. Колорадо, Юта, США.
Трещины усыхания

Ньюфаундленд, Канада.
Конволютная слоистость

Речной

Дельтовый

Оползневой

Неар коди, Вайоминг, США.
Холмистое косое наслоение

Пенсильвания на Кентукки, США.
Флазерная слоистость

Речной

Лагуна

Глубоководный- морской

Барабоо, Висконсин, США.
Канал и выемка

Брум таун пляж, Западная
Австралия.
Линейная рябь

Лестер парк, Саратога
спрингс, Нью-Йорк, США.
Строматолит структур

Аллювиальный

Шельф

Тектонический эффект

Будлейгх сальтертон, Англия.
Галечниковый горизонт

Айдахо, США.
Шевронная диагональная слоистость

Прейстенс бадкар, Швеция.
Воронка структур

Борнмут, Англия.
Оползневая структура

Лагуны. Особенности лагунных отложений – тонкослойчатые текстуры и обилие
биотурбаций, вызванных корнями растений, характерны: лизовидная, волнистая, шевронная
диагональная слоистость, линейная рябь.
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Шельф. Седиментационные типы шельфовых разностей формируют различия в типе
осадка, определяемые уплотнением, биомассой, распределением и разнообразием бентосных
сообществ и биогеохимическими условиями осадконакопления. Для них характерна
линзовидная, флазерная и шевронная диагональная слоистость, геопетальные структуры.
Шельфовые осадки широко представлены в терригенных толщах нефтегазоносных
отложений Западной Сибири.
Морская зона
Турбидиты. Для седиментационных структур турбидитовых толщ не редки:
восходящие,

продольные

ряби;

факельная

структура;

сортированная,

конволютная

слоистость; следы выпахивания структур. Для турбидитовых толщах, особенно слоѐв с косой
слоистостью, характерны высокие пористость и проницаемость, как, например, в осадках
ачимовской толщи месторождений центральной части Западной Сибири.
Оползневые осадки. Характерны структуры оползания, возникающие под действием
силы тяжести, наблюдаются на очень крутых отмелях, в промоинах приливно-отливных
полос и в речных руслах. Здесь развиваются гравитационные разрывные нарушения.
Плоскости таких нарушений изогнуты, причем вогнутости искривлений обращены вверх.
Глубоководно-морские.

Основные

архитектурные

элементы

седиментационных

структур, которые составляют глубоководные системы осадконакопления: массивные – в
каньонах, эрозионные – в каналах, аградационные – в обвалованном русле, листы или доли.
Для них характерны: диагональная, параллельная слоистость, биотурбация, наличие
микротонких слоѐв, холмистое косое наслоение, сжатие и разрыв структур, биогенная,
строматолитовая структуры. Резервуары глубоководных систем сложны и изменчивы.
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ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ИХ ВОЗРАСТ В ДОЛИНАХ ПРЕДАЛТАЙСКОЙ
РАВНИНЫ И ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ
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Г.Г. Русанов1,2, А.В. Шпанский3, Л.А. Орлова4
1 – ОАО «Горно-Алтайская экспедиция»
2 – Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск, Россия
3 – Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,
Россия
4 – Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
В долинах рассматриваемой территории установлены отложения по мощности,
литологии и стратиграфическому положению идентичные верхней части нижнесредненеоплейстоценовой монастырской свиты. Генезис их определен как озерный, а
возраст по фауне крупных млекопитающих и 14C-датировкам уверенно определяется
каргинско-сартанским временем позднего неоплейстоцена.
Ключевые слова: Предалтайская равнина, предгорья Северо-Западного Алтая,
монастырская свита.

THE LAKE DEPOSITS AND THEIR AGE IN THE VALES OF PREDALTAISKAJA
CONFLUENCE PLAIN AND PREMOUNTAINOUS NORTH-WEST ALTAI
G.G. Rusanov1,2, A.V. Shpansky3, L.A. Orlova4
1 – JSC «Gorno-Altai expedition», Maloyeniseiskoe, Altai Krai, Russia
2 – V.M. Shukshin Altai State Academy of Edication, Biysk, Russia
3 – National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
4 – V.S. Sobolev Institute of Geology and Minerology of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
Deposits on thikness, litology and stratigraphy position identifying high part of Lower-Middle
Pleistocene Monastyrskaja formation set in valleys of discerning territory. The genesis of its
defined how lacustrine, age on the fauna big mammalian and

14

C- dating define Karginsko-

Sartanskii age of Late New Pleistocene.
Key words: Predaltaiskaja plain, Premountainous of North-West Altai, Monastyrskaja
formation.

Во всех долинах на Предалтайской равнине в цоколе высокой поймы и надпойменных
террас выделяют аллювиальные отложения монастырской свиты, верхняя часть которой
мощностью от 5 до 10 м представлена желтовато-бурыми и серыми иловатыми суглинками,
синевато-зелеными илами, синевато-серыми глинами и иловатыми песками старичных
фаций. Выделена свита О.М. Адаменко в 1961 г. Из илов им были получены остатки

642

Mammuthus trogontherii и Bison priscus longicornis, что позволило определять ее возраст как
тобольский горизонт [2] или тобольский – начало самаровского горизонтов среднего
неоплейстоцена [1]. Присутствует свита и в новой стратиграфической схеме четвертичных
отложений Западно-Сибирской равнины (2000), где ее возраст определяется шайтанским
горизонтом раннего и тобольским горизонтом среднего неоплейстоцена. Уже в 70-х годах
было доказано, что в долинах нижнего течения Иши и Ануя верхняя часть этих отложений
не является монастырской, а их

14

С-датировки свидетельствуют о позднесартанском

возрасте.
В 2011–2012 гг. отложения литологически идентичные верхней части монастырской
свиты, такой же мощности и также залегающие в цоколе высоких пойм и надпойменных
террас, установлены и прослежены на значительные расстояния во многих долинах
Предалтайской равнины и даже в предгорной части бассейна р. Чарыш. Из них отобрано
восемь образцов на

14

С-анализ и собраны ископаемые остатки фауны крупных

млекопитающих.
На правом берегу Нижней Калманки (правый приток Чарыша) в 2 км ниже с. Огни под
аллювием высокой поймы мощностью 3,6 м вскрыты озерные отложения видимой
мощностью 4 м. Это плотные темно-серые, коричневые и сизые песчанистые глины с тонкой
субгоризонтальной слоистостью, с обломками раковин моллюсков. В их кровле на глубине
4,0 м обнаружены зуб (m1) Equus hemionus Pallas и метатарсальная кость Equus ex gr.
mosbachensis-germanicus

со

следами

переотложения,

14

C-возраст

которой

оказался

запредельным – > 40000 лет (СОАН-8450). Такие же отложения установлены и в долине
Калманки почти от фаса Алтая и вниз по долине. В долине Землянухи (левый приток
Нижней Калманки) эти отложения мощностью 13,5 м, вскрыты скважиной под голоценовым
аллювием на глубине 6 м. Они представлены переслаиванием темно-серых и буровато-серых
глин с примесью песка и единичными включениями мелкой гальки в отдельных интервалах,
и залегают с резким контактом на краснодубровской свите.
В долине Поперечной (правый приток Алея) озерные отложения видимой мощностью
от 3,5 до 5 м, залегающие в цоколе высокой поймы, прослежены на протяжении 28 км между
сс. Кузнецово и Гавриловка. Верхняя часть их представлена пятнисто-полосчатыми глинами
желтого, серого и голубовато-серого цвета с неясной тонкой субгоризонтальной
слоистостью, а нижняя часть видимой мощностью от 1 до 4 м – глинами темно-серыми с
голубоватым оттенком тонкопесчано-алевритистыми с растительными остатками и тонкими
(до 2 см) слойками разнозернистых желто-бурых песков. 14C-возраст растительных остатков
в 6 км ниже с. Кузнецово определен в 15010 ± 100 лет (СОАН-8883). Здесь же обнаружены
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фрагменты лопаток благородного оленя Cervus elaphus поздненеоплейстоценового возраста.
От с. Калмыцкие Мысы и вверх по долине Локтевки (левый приток Чарыша) эти
отложения прослежены на протяжении 40 км. На ее правом берегу в 3 км выше с. Курья под
4-м аллювием высокой поймы залегают озерные тонкопереслаивающиеся серые и синеватосерые песчанистые и алевритистые глины с тонкими прослойками песков. Они то уходят под
урез реки, то возвышаются над ним на 0,5 м. В них обнаружена нижняя челюсть детеныша
шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis с четырьмя зубами хорошей сохранности и
фрагмент тазовой кости лося Alces alces поздненеоплейстоценового возраста.
В нижнем течении Локтевки, в 5 км ниже с. Новофирсово, на правом берегу у старой
пасеки в цоколе высокой поймы на глубине 4,3 м вскрыты, уходящие под урез реки (видимая
мощность 0,5 м) глины песчанистые синевато-серые плотные, насыщенные обломками
древесины черно-бурого цвета, с тонкими (2–3 см) прослоями ржаво-бурых разнозернистых
песков. 14C-возраст древесины на уровне уреза реки 16420 ± 150 лет (СОАН-8882).
На левом берегу Чарыша в 1 км ниже с. Ильинка под аллювием второй надпойменной
террасы мощностью 10 м в ее цоколе вскрыты озерные отложения (сверху вниз):
Глина тонкопесчанистая и глинистый тонкозернистый песок очень плотные
тонкогоризонтальнослоистые, темно-серые, местами желтоватые. В нижней части
обнаружены бивень с диаметром в альвеолярной части 24,5 см и сегмент грудины
Mammuthus trogontherii……………………………...........................................................
Глина синевато-серая плотная с растительными фрагментами (ветки кустарников),
уходит под урез реки. Видимая мощность……………………………………………...

1.

2.

4,0 м
1,0 м

В начале 70-х годов прошлого века в этом обнажении все отложения рассматривали как
аллювий второй надпойменной террасы, а по обломкам древесины из слоя 2, отобранным
Ю.М. Колыхаловым на высоте 0,5 и 1 м над урезом реки, был определен 14С- возраст в 35800
± 750 лет (СОАН-787) и 30400 ± 300 лет (СОАН-786) соответственно.
В 5 км ниже с. Ильинка в обнажении на левом берегу Чарыша под аллювием второй
надпойменной террасы мощностью 11,5 м в цоколе вскрыты озерные отложения (сверху
вниз):
1.

2.

3.

Тонкое горизонтальное переслаивание глин, песчанистых глин, алевритов,
тонкозернистых глинистых песков. Толщина слойков от 1–2 мм до 1 см. Цвет
толщи темно-серый, желтовато-серый, местами желтоватый……………
Глина синеватая и темно-серая с синеватым оттенком, с тонкими (1–2 см) слойками
желтоватых среднезернистых песков. Содержит фрагменты веток и стволов
древовидных кустарников черного цвета, кости крупных млекопитающих:
фрагмент зуба и фрагмент большой берцовой кости Mammuthus ex gr. trogontheriichosaricus, фрагмент таза Alces alces, фрагмент бедренной кости Megaloceros
giganteus, фрагмент лопатки Bison priscus, метакарпальная кость Camelus cf.
bactrianus,
приуроченные
в
основном
к
нижней
части……………………………………………………………………
Аллювиальные русловые гравийные галечники, местами пропитаны гидроокислами
железа и сцементированы до состояния конгломератов, уходят под урез
Чарыша………………………………………………………...
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4,0 м

1,0 м
1,5 м

14

C-возраст древесных обломков с глубины 16,5 м (подошва слоя 2) определен в 25715

± 205 лет (СОАН-8884). В обоих обнажениях остатки Mammuthus trogontherii, датируемые
второй половиной среднего неоплейстоцена, несут следы окатывания и являются
переотложенными,

14

С-возраст бивня запредельный > 40000 лет (СОАН-8880), остальные

остеологические находки датируются поздним неоплейстоценом.
От устья долины Комарихи (правый приток Чарыша) и вверх по течению в предгорья
подобные отложения прослеживаются на 20 км. В приустьевой части долины (1,3 км ниже с.
Эстония), в 1974 г. Западно-Сибирской геологической экспедицией (ЗСГЭ) пробурена
скв. 71. Под 5-м толщей лессовидных суглинков вскрыты сизые илы мощностью 3,0 м с
обломками раковин моллюсков и примесью (до 10 %) хорошо окатанной гальки кварца
размером до 5 см, залегающие на аллювиальных валунных галечниках мощностью 14,4 м. Из
илов в инт. 5,2–8,0 м, по сборам Н.В. Николаевой, выделены спорово-пыльцевые спектры,
отнесенные к позднему неоплейстоцену, в которых, по заключению Л.И. Ефимовой,
доминирует пыльца травянистых (72,0–80,0 %): лебедовые (6–12 %), неопределенная пыльца
покрытосеменных (52–70 %), злаковые (5–9 %). В небольших количествах присутствует
пыльца гвоздичных, гречишных, крестоцветных, молочайных, губоцветных, сложноцветных,
осок, частухи, ежеголовника. Споровые (20,0–26,0 %) представлены зелеными мхами (98 %),
гроздовиками, папоротниками. Пыльца древесных минимальна (0,0–2,0 %) – ель, сосна,
береза.
В 10 км выше по долине Комарихи (1,1 км ниже с. Комариха) в обнажении на правом
берегу в цоколе высокой поймы на глубине 3,3 м вскрыты, уходящие под урез речки
видимой

мощностью

0,7

м,

синевато-серые

плотные

алевритистые

глины

с

многочисленными веточками кустарников черно-бурого цвета, и горизонтальными тонкими
(1–3 см) прослоями песка. 14C-возраст этих остатков с глубины 4,0 м определен в 16350 ± 140
лет (СОАН-8881).
Ранее подобные отложения в долине Комарихи видимой мощностью 3,1 м под
названием «березовские слои» были описаны в 2 км выше с. Комариха, где их

14

C-возраст

12145 ± 55 лет (СОАН-1162); в долине Березовки (правый приток Чарыша) эти «слои»
датированы в 23835 ± 125 лет (СОАН-1163), а их мощность не менее 6,0 м [3]. В предгорной
части бассейна Чарыша эти отложения мощностью от 3,5 до 7 м вскрыты в начале 80-х годов
11 скважинами, пробуренными ЗСГЭ, в долинах нижнего течения Кукуйки, Камышинки,
Малой Березовки, Березовки и Молчанихи, где с резким контактом залегают на русловом
аллювии мощностью от 3 до 16 м, неогеновых глинах павлодарской свиты или породах
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палеозоя, и перекрыты аллювием высоких пойм или субаэральными лессовидными
суглинками.
Аналогичные глины установлены и в низкогорной части бассейна Чарыша: в долине
Маралихи выше с. Новошипуново их мощность 3,5 м и более, в них обнаружена большая
берцовая кость Castor fiber, а

14

С-возраст 11690 ± 90 лет (СОАН-4391) и 12025 ± 95 лет

(СОАН-8454); в долине Табунки у с. Чарышское они датированы в 14625 ± 125 лет (СОАН8453).
Таким образом, не только в долинах нижнего течения Иши и Ануя, но и, по крайней
мере, в долинах вышеперечисленных рек и речек, озерные отложения, слагающие цоколь
высокой

поймы

и

надпойменных

средненеоплейстоценовой

террас,

монастырской

не

свиты.

являются

верхней

частью

Возраст

их

фауне

по

нижне–
крупных

млекопитающих уверенно определяется поздним неоплейстоценом, а уже довольно
многочисленные

14

C-датировки позволяют ограничить его каргинско-сартанским временем

позднего неоплейстоцена.
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СОЗДАНИЕ ЗАРАМОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МАКЕТОВ КАРТ
ГОСГЕОЛКАРТЫ-200 – ОТ CORELDRAW К ARCGIS
А.А. Страхов, Ф.Р. Сатаев
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В данной статье рассмотрены некоторые проблемы создания зарамочного
оформления к макетам карт геологического содержания. Проанализированы основные
методы экспорта объектов между программами ArcGIS и CorelDraw. Выявлена и
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обоснована необходимость создания зарамочного оформления средствами ArcGIS без
использования CorelDraw.
Ключевые слова: зарамочное оформление, геологические карты, CorelDraw, ArcGIS.
CREATING MARGINALIA MAP LAYOUTS THE STATE GEOLOGICAL MAP-200 –
FROM CORELDRAW TO ARCGIS

A.A. Strakhov, F.R. Sataev
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

This article discusses some of the problems of creating border break to layouts geological
maps. Analyzed the main methods for exporting objects between programs ArcGIS and CorelDraw.
Spotted and the necessity of creating frame bordering means ArcGIS without using CorelDraw.
Key words: border break, geological maps, CorelDraw, ArcGIS.
Томский государственный университет с 2000 года по настоящее время силами НИЛ
Геокарт геолого-географического факультета ведет работы по ГДП-200 в рамках
Государственных контрактов с Министерством природных ресурсов РФ. Активное участие в
полевых исследованиях и камеральной обработке материалов принимают студенты
факультета, получая практический опыт работы на всех стадиях геологоразведочных работ.
В соответствии с Едиными требованиями [1] к комплектам цифровых материалов
геологических карт макеты геологических карт должны сдаваться в шейп-файлах, а
зарамочное оформление макетов может быть создано как средствами ArcView (ArcGIS) так и
CorelDraw.
Для создания макетов геологических карт используется расширение MapDesinger [4] дополнительный модуль к программе ArcGIS, позволяющий создавать легенды к картам с
использованием Эталонной базы условных знаков (ЭБЗ) [3], строго регламентирующих вид,
размер и другие параметры условных знаков. Расширение MapDesinger и ЭБЗ были
разработаны

сотрудниками

Федерального

государственного

унитарного

предприятия «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени
А.П. Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ»), курирующими работы по ГДП-200. На сайте ФГУП
ВСЕГЕИ размещены методические руководства и различные документы по созданию
Государственных геологических карт [1-8].
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Оформление условных знаков в зарамочном оформлении должно полностью
соответствовать ЭБЗ (рис. 1) и условным знакам на макете карты. До выхода версии
ArcGIS 9.2 макеты комплектов геологических карт, созданные в НИЛ Геокарт ТГУ
средствами ArcView (ArcGIS) через обменные форматы *.eps и *.emf экспортировались в
формат CorelDraw в котором рисовалось все зарамочное оформление.

Рис. 1. Пример параметров условного знака из ЭБЗ

Возможности CorelDraw позволяют относительно легко оформлять макеты карт с
соблюдением

всех

необходимых

требований

[2],

но

при

прорисовке

отдельных

разновидностей крапа или специфических типов линейных границ могут возникнуть
трудности с полным соответствием условного знака эталону в ЭБЗ. Начиная с версии ArcGIS
9.2 при экспорте макетов геологических карт из ArcGIS в CorelDraw стали возникать
трудности – менялись исходные размеры объектов или сбивались подписи объектов и
прорисовка отдельных линий, созданных с использованием специальных шрифтов. Для
приведения экспортированного в CorelDraw макета карты в полное соответствие с
созданным в ArcGIS тратилось много времени.
В связи с этим, было принято решение в проекты с макетами геологических карт
добавлять отдельные фреймы компоненты зарамочного оформления, созданные в CorelDraw.
Импорт соответствующих рисунков в проект ArcGIS возможен в нескольких вариантах, в
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каждом из которых есть свои недостатки. Первый вариант – экспорт рисунка из CorelDraw в
растровый формат (jpg, tiff) c последующей привязкой в отдельном фрейме проекта. В этом
варианте при печати макета могут возникнуть сложности с прорисовкой тонких линий и
оттенками цвета. Второй вариант – вставка рисунка в компоновку проекта через буфер
обмена с помощью операций «Копировать-Вставить». Проблемы этого варианта – рисунок
вставляется как один полигональный объект, размер которого при этом меняется и его надо
править. Самый приемлемый вариант – добавление рисунка в компоновку проекта с
использованием команды «Вставка объекта» и выбор соответствующего типа объекта
CorelDraw. При этом сохраняется возможность правки рисунка – при двойном клике левой
кнопки мыши по объекту он открывается в окне программы CorelDraw для внесения
изменений. Но и в этом случае при необходимости редактирования вставленного объекта
возникают трудности. Рисунок CorelDraw, вставленный как соответствующий объект в
проект ArcGIS, не может быть открыт для редактирования из этого проекта на другом
компьютере. Причины данной проблемы не совсем понятны, но объект невозможно открыть
для редактирования из проекта даже если на другом компьютере установлена более
современная версия CorelDraw. Уже вставленный в компоновку объект CorelDraw нельзя
перенести в другой проект путем простого копирования, при вставке через буфер обмена
происходит изменение размера объекта. Соответственно, если в зарамочное оформление
внесены коррективы или исправления мы должны их внести и в рисунки CorelDraw и
повторить операцию экспорта.
Чтобы исключить дублирование зарамочного оформления ArcGIS в CorelDraw,
сократить количество операций, время работы и добиться полного соответствия условных
знаков макетам и ЭБЗ, было принято решение оформлять макеты карт средствами ArcGIS.
Использование расширения MapDesinger позволяет создавать легенды к геологическим
картам и оформлять макеты в полном соответствии с Эталонной базой условных знаков. В
результате условные знаки из таблицы содержания, добавленные в зарамочное оформление,
полностью повторяют знаки макета соответствующей геологической карты. Полученная
легенда конвертируется в графику, что позволяет оформлять еѐ в соответствии с
требованиями [2]. Получив полное соответствие условных знаков макета и зарамочного
оформления, мы столкнулись с неожиданной проблемой – отсутствием в богатой библиотеке
условных знаков ArcGIS стилей в виде фигурных скобок необходимых для объединения
базовых подразделений в легенде.
В ArcGIS фигурную скобку можно нарисовать использую инструмент «Line (График)»
панели инструментов «Draw (Рисование)». В режиме компоновки нужно включить
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отображение сетки для удобства построения и задать инструментом «Line (График)»
первоначальную форму фигуры. С помощью инструмента «Edit Vertices (Редактировать
вершины)» мы добавляем вершины в объект для придания более плавных форм фигуре в
участках перегиба линии (рис. 2). Конечный этапом создания данной фигуры является
редактирование толщины линии (в свойствах полученного объекта), по требованиям [2] она
должна составлять 0,12 мм.
Полученные данным способом объекты легко масштабируются, сохраняя требуемую
толщину и их можно использовать в будущем, сохранив в отдельном проекте.

Рис. 2. Инструмент Edit Vertices (Редактировать вершины)

В настоящее время создание таких компонентов зарамочного оформления как
стратиграфическая колонка и минерагенограмма в среде ArcGIS занимает довольно много
времени и средствами CorelDraw выполняется быстрее. Мы уверены, что в ближайшее время
в

Эталонной

базе

изобразительных

средств

Госгеолкарты

200

появится

раздел,

предназначенный для оформления указанных выше компонентов с использованием
возможностей

расширения

MapDesinger,

что

позволит

полностью

отказаться

от

использования CorelDraw при оформлении макетов геологических карт.
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РАЗДЕЛ 10. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
ГЕОЛОГИЯ
НОВЫЕ НАХОДКИ PARACAMELUS (MAMMALIA, TYLOPODA) В ПОЗДНЕМ
КАЙНОЗОЕ СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ
А.А. Бондарев1, В.В. Титов2
1 – Омское региональное отделение Русского географического общества, г. Омск, Россия
2 – Институт аридных зон Южного научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия
Описаны

новые

находки

остатков

верблюда

рода

Paracamelus

из

двух

местонахождений Среднего Прииртышья. Находки крупных неогеновых млекопитающих на
территории Омской области редки и имеют большое значение в качестве индикатора
палеоэкологической обстановки.
Ключевые слова: среднее Прииртышье, остатки верблюда рода Paracamelus

NEW FINDS OF PARACAMELUS (MAMMALIA, TYLOPODA) IN THE LATE
CENOZOIC OF MIDDLE IRTYSH BASIN
A.A. Bondarev1, V.V. Titov2
1 – Omsk branch of Russian Geographical Society, Omsk, Russia
2 – Institute of Arid Zones of Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences,
Rostov-on-Don, Russia
New finds of a camel of the genus Paracamelus from two sites in Middle Irtysh basin are
described. Finds of large Neogene mammals from territory of the Omsk region are rare and are of
great importance as the indicator of palaeoecological conditions.
Key words: Middle Irtysh basin, a camel of the genus Paracamelus.

652

Серия обнажений правого берега реки Иртыш на юге Омского Прииртышья,
представляет собой одну из важнейших на сей день стратотипических территорий неогена
Северной Евразии [1, 2]. Богатая палеонтологическая летопись этого региона позволяет
реконструировать ландшафтную обстановку, климат и биогеографические связи позднего
неогена юга Западной Сибири. Суждения о природных условиях неогена региона
основываются на исследованиях пыльцы растений [3], пресноводных моллюсков и мелких
млекопитающих [4]. Данные по крупным млекопитающим для этих целей привлекаются
реже из-за редкости их находок.
Фауна крупных млекопитающих Омского Прииртышья известна в существенно
меньшей степени, чем фауна Павлодарского Прииртышья, где из одновозрастных с омскими,
либо несколько более древних толщ происходят отдельные остатки хоботных, копытных и
хищных млекопитающих [4, 5]. Кости верблюдов Paracamelus встречаются в Павлодарском
Прииртышье в отложениях рытовской, ливенской, селетинской, иртышской свит (т.е. от
верхней части MN13 до MN17) и представлены видами Paracamelus praebactrianus для
первых

трех

свит

и

Paracamelus

gigas

для

последней.

В

богатых

и

хорошо

охарактеризованных «гиппарионовых» фаунах павлодарской свиты (MN12 – 13) верблюды
единичны (Гусиный перелет, фаланга без стратиграфического контекста [6]), либо не
отмечены (Карабастуз).
Упомянутые в литературе находки крупных млекопитающих (Mastodon tapiroides,
Hipparion sp.) из неогеновых отложений Омского Прииртышья единичны и фрагментарны
[4]. Также в последние годы одним из авторов определены и частично опубликованы
разрозненные

фрагментарные

нестратифицированных

сборов

находки
из

крупных

ряда

неогеновых

аллювиальных

млекопитающих

местонахождений

из

Омского

Прииртышья (Hipparion sp., Libralces sp. (?), Castoridae gen., Cervidae gen., Proboscidea gen.
(?)).
Новые материалы по Paracamelus Омского Прииртышья (рис. 1) включают
диагностичные остатки из двух местонахождений: окрестностей с. Татарка и г. Омска. Ниже
села Татарка Черлакского района Омской области костеносные среднеплейстоценовые
аллювиальные

пески

подстилаются

зеленовато-серыми

неогеновыми

глинами,

предположительно новостаничной свиты, на обнажении которой в 2010 г. одним из авторов
был найден последний верхний коренной зуб верблюда. Ранее там же в разные годы
отмечены остатки гиппариона и черепахи Emydidae gen. [7].
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Рис.1. Первая фаланга ph I и коренной зуб М3 Paracamelus praebactrianus, Омское Прииртышье

Вторая находка - первая задняя фаланга верблюда, обнаружена в черте г. Омска (сборы
А.В. Дорогова), не имеет стратиграфической привязки. Ситуация осложняется наличием
нескольких горизонтов неогеновых отложений, вскрывающихся в районе г. Омска и
окрестностей. В этом районе в обрывах р. Иртыш и р. Омь вскрываются новостаничная
(включая стратотип), крутогорская (включая стратотип), битекейская и ливенская свиты
(MN13 – MN15). Существенная часть намывного песка (иногда содержащего остатки
плейстоценовых млекопитающих) добывается в р. Иртыш выше и ниже города по течению.
Размеры зуба М3 из Татарки (45,4 х 34 мм) крупнее, чем у Paracamelus alexejevi и P.
alutensis и мельче Camelus knoblochi и Paracamelus gigas. Размеры находки совпадают с
таковыми у P. praebactrianus из окрестностей г. Аркалык (Казахстан). От P. sivalensis данный
зуб отличается заметно большей шириной коронки и близких размерах длины зуба.
Стройная фаланга ph I задней конечности верблюда среднего размера из окрестностей
г. Омска имеет длину 88,3 мм. По пропорциям данная находка попадает в пределы
изменчивости находок P. praebactrianus из типовых местонахождений Казахстана
(Семипалатинск, Селим-Джевар) (рис. 2).
Paracamelus praebactrianus, входивший в состав раннеплиоценовой битекейской фауны
гиппарионового типа, являлся обитателем типичных для того периода лесостепных
ландшафтов саванноподобного облика.
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Рис.2. Сравнение характеристик первой фаланги ph I Paracamelus praebactrianus из Омска с данными
по фалангам плио-плейстоценовых верблюдов Евразии.
Примечание. L - длина фаланги, в мм; Ind Wprox : L - индекс стройности фаланги, отношение
ширины проксимального эпифиза к длине кости, %.

Данные остатки верблюдов

P. praebactrianus из Омского Прииртышья (наряду с

пяточной костью из Татарки, колл. ГИН РАН) являются одними из самых северных и
уточняют распространение ареала этих животных в плиоцене. Северная граница ареала
Paracamelus в плиоцене не совсем ясна. На территории Тобольского Прииртышья из
местонахождения

Абалак-Черная

в

аллювиальных

отложениях,

содержащих

нижнеплейстоценовую фауну найден Camelidae (Paracamelus ?) gen. [8]. Эта находка,
представлявшая собой небольшой фрагмент метаподия, сходного с метаподием Paracamelus,
была, вероятно, переотложена из плиоценовых слоев, не была детально описана и на сей
день утеряна (А.Н. Мотузко, личное сообщение),
Авторы выражают благодарность А.Л. Дорогову за предоставление находок для
изучения.
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КОРАЛЛЫ TABULATA УРОЧИЩА Г. БОШТУ ЮГО-ВОСТОКА ГОРНОГО АЛТАЯ
Я.М. Гутак1, Н.К. Дьяченко2
1 – Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия
2 – Центр педагогического образования Новокузнецкого филиал-института Кемеровского
государственного университета, г. Новокузнецк, Россия
В статье приведены данные о составе сообщества табулят урочища г. Бошту юговостока Горного Алтая.
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Ключевые слова: юго-восток Горного Алтая, сообщество табулят, боштусские
отложения.

Tabulata Corals of the Boshtu Tracts of southeastern Altai Mountain

Y.M. Gutak, N.K .Dyachenko
1 – Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia
2 – The center for teacher education of Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo state
University, Kemerovo, Russia
The article presents data on the composition of the community tabulates of the Boshtu Tracts
southeastern Altai Mountain.
Key words: southeastern Altai Mountain, community tabulates, boshtusskie deposits
В данной работе анализируются сообщество табулят, собранных палеонтологами ПГО
«Запсибгеология» Я.М. Гутаком, Л.В. Галенко и В.А. Антоновой в районе урочища Бошту
(правый борт р. Кызылшин, возле с. Кокоря) (рисунок).

В нашем пользовании имеется комплекс окаменелостей, отобранный из поля
распространения живетских отложений, известных под названием боштусская фация
бельгебашской свиты (тн. 6, 13, 14, 16, 18). Общая мощность отложений в районе урочища
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Бошту составляет 100-150 м. Следует отметить, что мощности боштусских отложений
подвержены в районе Кызыл-Шинского поднятия сильным изменениям от нескольких
метров на поднятиях палеорельефа до 500-600 м в его понижениях. Так, по правому борту
р. Кызылшин, после ее поворота от меридионального течения к широтному (т.н 16, 18)
разрез боштусской фации сложен следующими пачками [1] (снизу вверх):
1.

2.
3.

На размытой поверхности аксайской свиты залегают известковистые светлые и белые
гравелиты. Галька разноцветная, в основном из подстилающей аксайской свиты. Фауна
брахиопод, кораллов……………………………………………………
Известковистые песчаники и известняки серого цвета. Фауна брахиопод и
кораллов…………………………………………………………………………………
Тонкослоистый песчаник зеленовато-серый мелкозернистый………………………

5 м.
5 м.
5 м.

Отсюда определены – Egosiella safonoviensis Dubat., Placocoenites medius Lecompte,
Thamnopora certa Tchern., Dendropora dubrovensis Dubat., Thamnopora proba Dubat., Thamnopora
polyforata Schloth., Emmonsia sp., Thamnopora ex. gr. cervicornis Blainv., Favosites intermedius
Stewart [3, 4, 5] (таблица I, II).
Выше верховьев ущелья р. Кызылшин имеется полоса выхода живетских пород
субширотного

простирания.

Отсюда

(т.н. 13,

14,

рисунок)

определены

Thecostegites

infundibuliferus Tchern., Trachypora sp., Coenites sp. и Thamnopora proba Dubat [2, 4, 5] (таблица I,
II). Точка сбора окаменелостей №6 приурочена к еще одному выходу пород боштусской фации
(Северная синклиналь) [1]. Здесь разрез живетских отложений следующий:
1.

2.
3.
4.

На размытой поверхности аксайской свиты с резким структурным
несогласием залегают зелено-желтовато-бурые песчаники с редкими
остатками криноидей и табулят плохой сохранности……………………………
Серые углистые неясного горизонтально-слоистые известняки с остатками
кораллов, брахиопод, мшанок……………………………………………………...
Серые брахиоподовые известняки ………………………………………………
Зеленые алевролиты………………………………………………………………..

20 м.
35 м.
10 м.
40 м.

Собранная здесь коллекция кораллов содержит следующие виды: Coenites sp., Egosiella
safonoviensis Dubat., Thecostegites compactus Dubat., Placocoenites medius Lecompte, Thamnopora
certa Tchern., Thamnopora proba Dubat, Pachyfavosites polymorphus (Goldf.), Emmonsia sp. [3 ,4, 5]
(таблица I, II).
В целом данное сообщество табулят насчитывает 14 видов, относящихся к 10 родам.
Палеоэкологический анализ комплекса показывает, что наибольшим количественным
разнообразием отличаются виды имеющие ветвистую форму колоний (Thamnopora, Egosiella,
Dendropora, Coenites). Thamnopora proba Dubat встречается во всех точках наблюдения и, повидимому, имеет повсеместное распространение, что позволяет сделать вывод о схожих
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условиях обитания несмотря на разобщѐнность мест нахождения. Ветвистая форма колоний
предполагает наличие слабых волновых движений, твердого субстрата и не исключает
интенсивного накопление осадков [5].
Кроме этого практически везде отмечены формы с массивной формой полипняка
(Emmonsia sp., Favosites, Thecostegites infundibuliferus Tchern., Thecostegites compactus Dubat).
Подобную форму полипняка имеет также Thamnopora cf. certa Tchern. Такие формы полипняков
характерны для бассейнов с интенсивным движении воды.
В ряде мест фиксируются пластинчатые колонии Placocoenites medius Lecompte
свидетельствующие о наличии участка морского дна со слабым накоплением осадков и сильным
волновыми движениями.
Наличие в одном комплексе столь разных экологических групп табулят можно объяснить
только крайне неровной поверхностью морского дна в бассейне осадконакопления. Ее основа
твердые вулканические образования аксайской свиты нижнего девона. Такой субстрат
идеальное место для поселения колоний кораллов. Профиль дна при этом изобиловал
неровностями с перепадами высот в несколько десятков метров. Один такой ископаемым
палеогрот закартирован в правом борту урочища Бошту. Здесь глубина западины морского дна
относительно основной его поверхности превышает 50 метров. Естественно, что в такой
экологической нише кораллы с ветвистой структурой полипняка чувствовали себя прекрасно. А
рядом, на основном базисе морского дна, в зоне действия волновых течений селились и
развивались колонии с массивными полипняками, При этом после гибели отдельных колоний их
обломки теми же самыми течениями сбрасывались в западины палеорельефа и захоронились
там совместно с ветвистыми формами. Наконец, в удалении от береговой линии, в зоне
относительного покоя селились колонии с пластинчатым строением полипняка. Все эти условия
были созданы природой в районе современного Кызылшинского ущелья, современным его
аналогом можно считать Черноморское побережье Крымского полуострова. Это делает ущелье
р. Кызыл-Шин
среднедевонских

уникальным
биоценозов

местом
по

для

реконструкции

разным

группам

экологических

ископаемых

особенностей

организмов

(ругозы,

стороматопораты, мшанки, криноидеи, брахиоподы и др.).
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НОВЫЕ НАХОДКИ РАННЕДЕВОНСКИХ РАСТЕНИЙ В ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ
ВПАДИНЕ
А.Д. Зарипова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе представлены новые материалы по раннедевонским растениям из ЮжноМинусинской

впадины

(Хакасия).

Местонахождения

приурочены

к

отложениям

тастрезенской, согархаинской и уйбатской свит. Местонахождение «Уйбатское»
описывается

впервые.

Все

установленные

таксоны

входят

в

состав

единого

флористического комплекса.
Ключевые слова: остатки растений, Тустужульское местонахождение, Уйбатское
местонахождение

NEW FINDS OF EARLY DEVONIAN PLANTS IN THE SOUTH-MINUSINSKAYA
DEPRESSION

A.D. Zaripova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The paper presents new materials on the Early Devonian plants from South-Minusinskaya
depression (Khakassia). Locations are confined to deposits Tastrezenskaya, Sogarhainskaya,
Uybatskaya Suites. Location "Uybatskoe" is described for the first time. All installed taxa are
included in a single floristic complex.
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Key words: plant remains, Tustuzhulskoe location, Uybatskoe location/
В рамках геологических изыскания, проводимые НИЛ геокарт ТГУ (зав. лаб.
А.Д. Котельников) в 2012–2013 гг., автором были изучены разрезы в районах Тустужульской
синклинали и левого борта р. Уйбат (район с. Капчалы). Была собрана коллекция растительных
остатков для уточнения стратиграфического возраста свит. В изучении штуфов и расчленении
разрезов применялись данные А.Р. Ананьева (1954, 1959, 1962), И.В. Лучицкого (1960) и
В.А. Антоновой (2008). Также была рассмотрена коллекция ископаемых растений № 40,
описанная А.Р. Ананьевым (1959) и хранящаяся в палеонтологическом музее ТГУ.
Тустужульское местонахождение достаточно известно в научной литературе [1, 2, 3].
Местонахождение расположено в Тустужульской синклинали на западе Южно-Минусинской
впадины (Уйбатский отрог), в строении которой участвуют вулканогенная тастрезенская,
терригенные согархаинская и уйбатская свиты нижнего девона [4].
В пределах синклинали были отобраны 11 штуфов с растительными остатками из трех
точек: 13259, 43117, 43119. На штуфах № 13259-1 (рис. 2, фиг. 10) и № 43119-8 (рис. 2, фиг. 7)
отобранных из слоя серо-зеленого песчаника автором определены остатки Drepanophycus sp. и
Taeniocrada decheniana (Goepp) Kr. et. Weyl., 1852. В штуфах № 13259-2 (рис. 2, фиг. 4) и №
13259-3 (рис. 2, фиг. 5) определены Margophyton goldschmidtii (Halle) Zakharova, 1981. Данные
ископаемые растения широко распространены в нижнедевонских отложениях Алтае-Саянской
складчатой области и Европы [1, 2, 5, 6]. В пределах синклинали ископаемые растения
приурочены к согархаинской свите.
Второе «Уйбатское» местонахождение описывается впервые. Как и Тустужульское,
данное местонахождение приурочено к восточной части Уйбатского отрога. В стратиграфии
местонахождения участвуют вышеуказанные тастрезенская, согархаинская и уйбатская свиты
нижнего девона.
Было отобрано более 50 штуфов с растительными остатками в точках: 13187, 13164, 13168,
13193, 13180 и 43098. В точке 13164 (рис. 2, фиг.1) из слоев пестроцветных мелкозернистых
песчаников отобраны штуфы с растительными остатками M. goldschmidtii. В точке 13193 (рис. 2,
фиг. 8) из тонкозернистого красновато-буроватого песчаника отобрано восемь штуфов с
фрагментарными отпечатками растительных остатков Margophyton sp. На штуфах в точке
наблюдения 13180 (рис. 2, фиг. 6) и 13187 (рис. 2, фиг. 3) мергилистый красно-бурый песчаник)
встречаются Protobarinophyton obrutschevii Ananiev, 1955. В точке 13168 (рис. 2, фиг. 2)
определены – Psilophyton sp. На семи штуфах из точки 43098 (рис. 2, фиг. 9) встречаются
Taeniocrada sp.
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Рис. 1. Расположение местонахождений (отмечены звездочками) раннедевонских растений на участке
листа N-46-XIX. Уйбатский отрог (Красноярскгеолсъемка, 2004 г).

Остатки флоры, отобранные из уйбатских сероцветных песчаников из-за плохой
сохранности не определены. В настоящее время выделение уйбатской свиты в данных
районах возможно только по литологическим данным.
Все представленные выше ископаемые растения из обоих местонахождений
составляют

единый

растительный

комплекс,

пользующийся

очень

широким

распространением в нижнедевонских отложениях на территории как Южно-Минусинской
впадины, так и всего Минусинского прогиба.
Несмотря на резкие различия в фациальных условиях залегания от континентальных до
морских фаций, сохраняется не только один и тот же тип флоры по уровню своего развития,
но в большинстве случаев одни и те же виды. Самым распространенным и характерным
видом является Margophyton goldschmidtii. Преобладающими в этом комплексе являются
примитивно

устроенные

сосудистые

растения

псилофитового

облика

(Psilophyton,

Taeniocrada и др.) и, следовательно, по ним изученный комплекс может быть уверенно
назван в целом «псилофитовой» флорой. Подчиненное значение имеют другие группы
сосудистых растений (микрофилловые Drepanophycus). Нахождение флоры в чередующихся
фациях континентальных и лагунных отложениях, а также непосредственно в прибрежноморских сероцветных отложениях свидетельствует о существовании в раннем девоне
разнообразных условий для жизни. Климат постоянно менялся от засушливого к влажному
[7] и периодически создавал благоприятные условия для адаптации и дальнейшего
завоевания суши растениями.
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Рис. 2 Ископаемые растения из Уйбатского (фиг.1, 2, 3, 6, 8 и 9)и Тустужульского (фиг.4, 5, 7 и 10)
местонахождений.
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Таким образом, на основе полученных данных возможно проведение как внутри, так и
межрегиональной корреляции нижнедевонских отложений. Результаты проведенных
исследований в дальнейшем будут опубликованы в пояснительной записке к листу N-46-XIX
(Уйбатская площадь).
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ПСЕВДОМОРФОЗЫ ПО ЛАВСОНИТУ В ПОРОДАХ МАКСЮТОВСКОГО
КОМПЛЕКСА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
А.А. Зворыгина
Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого, г. Екатеринбург, Россия
Псевдоморфозы по лавсониту – одна из наиболее характерных деталей «мафитультрамафитовой» единицы максютовского комплекса (Южный Урал). Псевдоморфозы
сложены поликристаллическими агрегатами клиноцоизит - эпидота, граната, мусковита и
других минералов.
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Ключевые слова: Южный Урал, псевдоморфозы по лавсониту, поликристаллические
агрегаты клиноцоизит.

PSEUDOMORPHS AFTER LAWSONITE IN ROCKS MAKSUTOV COMPLEX
(SOUTHERN URALS)

A.A. Zvorygina
The A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia
Pseudomorphs after lawsonite – one of the most characteristic details "mafic-ultramafic"
units maksutov complex (Southern Urals). Pseudomorphs composed of polycrystalline aggregates
clinozoisite - epidote, garnet, muscovite and other minerals.
Key words: Southern Urals, pseudomorphs after lawsonite, polycrystalline aggregates
clinozoisite
Лавсонитсодержащие породы встречаются в виде блоков, округлых включений буддин размером до нескольких десятков метров среди антигоритовых серпентинитов
меланжа. Эти породы непосредственно связанны с выходами гранат-пироксеновых пород,
которые как предполагают [3], являются протолитами для лавсонитсодержащих пород. От
контакта с гранат-пиросеновой породой выделяются гранат-лавсонит-клиноцоизитовая,
лавсонит-хлоритовая

и

хлоритовая

зоны.

В

некоторых

телах

такая

зональность

асимметрична. За хлоритовой зоной, непосредственно примыкающей к антигоритовым
серпентинитам, в разных участках могут быть развиты гранат-хлоритовые или гранатлавсонитовые разновидности. Мощность хлоритовых зон достигает нескольких десятков
сантиметров, мощность других зон в разных телах различна и изменяется от нескольких
сантиметров до 10 м и более. Все выше перечисленные породные ассоциации слагают
самостоятельную

«мафит-ультрамафитовую»

III

структурно-вещественную

единицу

максютовского комплекса [1, 2, 3].
Находки свежего лавсонита в породах комплекса единичны [4, 5]. В большинстве случаев
лавсонит встречается в виде псевдоморфоз, выполненных клиноцоизитом, кальцитом, гранатом,
альбитом, белой слюдой и другими минералами, образующимися в результате поздних
метасоматических преобразований.
Размеры псевдоморфоз по лавсониту могут колебаться в значительных пределах, наиболее
крупные псевдоморфозы (до 5 см) характерны для гранат-хлоритовых пород, связанных с
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гранат-пироксеновыми. Наиболее мелкие (до 0,3–0,5 мм) встречаются в гранат-клиноцоизитхлоритовых породах, для которых трудно оценить пространственную связь с протолитом.
Ромбические и прямоугольные очертания псевдоморфоз типичны для лавсонита, что
неоднократно отмечалось не только в отечественной, но и в зарубежной литературе. Как
отмечено выше, псевдоморфозы сложены полиминеральным агрегатами. Расположение
минералов в псевдоморфозах безсистемно (рис.1. 1–2), например, в одном случае границы
бывшего лавсонита очерчиваются новообразованной слюдой, в другом - узнаются по
присутствию клиноцоизит – эпидота. Процентное содержание минералов и минеральный состав
псевдоморфоз сильно варьирует. Основная масса лавсонитсодержащих пород состоит из
хлорита, клиноцоизит – эпидота, граната, титанита, мусковит – фенгита. Средние
количественные соотношения минералов в породах: гранат 25–35 %, хлорит 30–35 %, эпидот клиноцоизит 25–30 %, слюда до 10 %, титанит до 3 %, альбит до 1 %. Химический состав
сосуществующих минералов приведен в
таблице.
Гранат - в лавсонитсодержащих
породах

представлен

мелкими

изометричными кристаллами размером от
первых сотых мм до 0,2 мм, причем
наиболее мелкие кристаллы встречаются
в псевдоморфозах по лавсониту.

По

составу гранат основной массы отвечает
следующей формуле: с - Sps 19,44 Gros
37,31 Alm 37,93, r - Sps 3,38 Alm 41,21
Gros 48,49; гранат из псевдоморфоз - с Alm 7,92 Gros 23,47 Sps 55,78 , r - Sps
29,46 Alm 30,17 Gros 35,22; с- Alm 6,52
Gros 28,93 Sps 59,72, r - Alm 24,17 Sps
34,34 Gros 38,38.
Минералы группы клиноцоизитаэпидота – бесцветные, встречаются как в
основной

массе,

так

и

в

составе

псевдоморфоз по лавсониту, форма зерен
Рис. 1 Псевдоморфозы по лавсониту.
Условные обозначения см. в примечании к таблице.
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от коротко- до длиннопризматической,
размер зерен варьирует от первых сотых

мм до 0,7 мм в длину. Минералы группы клиноцоизита-эпидота из псевдоморфоз и основной
массы содержат небольшое количество TiO2 (0,02–0,28 вес. %), MnO (0,18–0,88 вес. %), MgO
(0,01–0,03 вес. %), железистость варьирует от 2,2–7,2 %. Ортит отмечен в качестве
включений в гранате.
Мусковит – фенгит преимущественно отмечается в псевдоморфозах по лавсониту в виде
пластинчатых выделений размером от первых сотых мм до 0,2 мм, гораздо реже – в матриксе. Он
характеризуется незначительными колебаниями состава (Si4+ = 3,06 – 3,14 ф.к., Na = 0,03 – 0,05 ф.к.).
Хлорит преобладает в основной массе пород, гораздо реже отмечается в составе
псевдоморфоз, оконтуривая последние. Представлен мелкочешуйчатыми агрегатами и
отдельными пластинками размером 0,03–0,05 мм, окрашенными в грязно-зеленые и
желтовато-зеленые цвета. По составу отвечает железистому клинохлору, характеризуется
следующими колебаниями содержания кремнезема (Si

4+

= 2,77–2,91 к. ф.) и железистости

(20–36 %).
Титанит как вторичный

минерал обладает собственной кристаллографической

огранкой, небольшим размером зерен (менее 0,01 мм ), в качестве включений отмечен в
гранате, в псевдоморфозах по лавсониту, в виде прожилковатых скоплений в хлоритовой
массе.
Замещение лавсонита клиноцоизит-эпидотом, мусковитом и другими минералами по
имеющимся литературным данным [1] протекало при T=380–467 °С и Р = 7–11кбар.
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Химический состав минералов, (вес.%)
1
Czo

2
Chl

Основная масса
3
Ms

4

5
Grt

c

r

6
Czo

1*
7
Chl

8
Ms

9
Ms

10
Ms

11
Ttn

2*
12

13
Grt

c

r

14
Czo

15
Czo

SiO2

37,44

25,66

46,15

37,21

38,03

39,21

27,54

46,83

46,35

46,77

30,11

36,48

37,57

38,87

38,99

TiO2

0,09

0,05

0,05

0,16

0,04

0,02

0,00

0,06

0,08

0,09

38,63

0,59

0,19

0,28

0,06

Al2O3

30,41

18,66

36,01

20,41

20,88

31,48

18,92

34,70

34,44

34,43

1,19

19,89

20,62

30,94

30,88

Cr2O3

0,07

0,02

0,03

0,07

0,02

0,01

0,06

0,16

0,02

0,00

0,00

0,04

0,03

0,05

0,06

FeO

1,10

18,17

0,58

18,18

19,94

1,29

17,50

0,87

0,70

0,61

0,19

3,72

11,42

1,94

2,28

MnO

0,33

0,84

0,05

8,57

1,52

0,18

0,75

0,01

0,01

0,00

0,07

25,81

15,12

0,64

0,88

MgO

0,03

19,27

0,83

0,20

0,78

0,01

19,87

1,35

1,33

1,24

0,02

0,04

0,10

0,03

0,02

CaO

23,81

0,00

0,01

14,58

18,59

24,46

0,02

0,01

0,00

0,04

27,96

11,48

14,30

23,92

23,63

Na2O

0,00

0,00

0,38

0,03

0,02

0,01

0,00

0,28

0,32

0,27

0,25

0,00

0,00

0,02

0,02

K2O

0,00

0,00

10,32

0,00

0,04

0,00

0,00

10,37

10,51

10,47

0,13

0,01

0,06

0,03

0,00

∑

93,28

82,69

94,49

99,40

99,86

96,7

84,7

94,6

93,8

93,9

98,6

98,1

99,4

96,7

96,8

3,10

3,13

0,98

2,99

3,01

3,00

3,01

0,96

0,04

0,01

0,02

Формульные единицы
Si

2,99

Ti

0,01

Al

2,87

2,78

3,06

2,98

2,99

3,02

2,91

0,01
2,38

2,82

1,93

1,93

2,86

2,35

Сr

2,71

2,72

2,71

0,04

1,92

1,95

2,82

2,81

0,04

0,03

0,02

0,25

0,76

0,13

0,15

1,79

1,03

0,04

0,06

1,98

1,96

0,01

Fe

0,07

1,65

Mn

0,02

0,08

Mg
Ca

3,10

3,11

0,03
0,08

2,04

1,22

1,31

0,08

1,54

0,58

0,10

0,01

0,07

0,02

0,09

1,25

1,57

3,13

0,05
0,13

0,13

0,12

2,02

0,01
1,00

Na

0,05

0,04

0,04

0,04

K

0,95

0,96

0,96

0,96

0,01
1,01

1,23
0,01

Примечание: 1*- 2* - псевдоморфозы по лавсониту, 1 - 15 - номера точек анализов; Grt – гранат, Czo – клиноцоизит, Lws – лавсонит, Ms – мусковит,
Ttn – титанит, Chl – хлорит; c - центр, r - край. Формульные единицы рассчитывались катионным методом. Анализы выполнены на микроанализаторе
Cameca SX 100 (ИГГ УрО РАН, аналитик Хиллер В.В.).
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИИРТЫШСКОГО
ФАУНИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. Ильина, А.В. Шпанский
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В работе приводится корреляция четырех местонахождений крупных млекопитающих
в Павлодарском Прииртышье: Григорьевка, Кожамжар, Железинка и Пятирыжск. Видовые
составы местонахождений хорошо сопоставимы между собой и соотносятся с
прииртышским фаунистическим комплексом.
Ключевые слова: Павлодарское Прииртышье, местонахождения млекопитающих,
корреляция разрезов.

THE MAMMALS LOCATIONS OF PRIIRTYSHSKIY FAUNISTIC COMPLEX IN THE
PAVLODAR REGION

S.A. Ilyina, A.V. Shpansky
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The paper presents the correlation of four locations large mammals in the Pavlodar
Priirtysh’e: Grigorievka, Kozhamzhar, Zhelezinka and Pyatiryzhsk. The species compositions at
locations are comparable among themselves and correspond with Priirtyshskiy faunistic complex.
Key words: Pavlodar Priirtysh’e, locations of mammals, correlation of sections.
Павлодарское Прииртышье по насыщенности палеонтологическими находками
является уникальным регионом. Наиболее известными являются находки полного скелета
гигантского оленя [1], фрагмента скелета трогонтериевого слона, который принадлежал
самой крупной из известных особей [2]. В целом, местонахождения млекопитающих
охватывают большой временной интервал от среднего миоцена до голоцена. Среди
четвертичных фаун наиболее полную характеристику имеет прииртышский фаунистический
комплекс. В Павлодарском Прииртышье отмечено несколько крупных местонахождений
(рис. 1) этой фауны (Григорьевка, Кожамжар, Пятирыжск и Железинка). Инситное залегание
костного

материала

позволяет

провести

местонахождений.
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анализ

степени

одновозрастности

этих

Рис. 1. Схема положения местонахождений прииртышского фаунистического комплекса

Местонахождение Григорьевка представлено обнажением II надпойменной террасы р.
Иртыш у п. Григорьевка в 40 км ниже по течению от г. Павлодара [3]. Здесь на протяжении
2 км в основании террасы обнажаются отложения жанааульской свиты, берег регулярно
подмывается и обновляется. Костеносным горизонтом являются пески разнозернистые
горизонтально и косослоистые желто-рыжие, местами бурые от окислов железа, иногда
хорошо промытые и сортированные голубоватого оттенка. В нижней части часто переходят в
мелкий хорошо окатанный галечник. Пески с размывом залегают на подстилающих глинах
[4]. Видовой состав местонахождения представлен в таблице 1.
Сходный видовой состав имеет местонахождение Кожамжар, расположенное на левом
берегу р. Иртыш в 120 км северо-западнее от г. Павлодар. Здесь в отложениях тобольского
горизонта местными жителями найдены остатки эласмотерия, зуб трогонтериевого слона,
фрагмент рогового стержня бизона (табл.). Ранее это обнажение было описано Р.А. Зиновой
[5] под названием «Рассвет» (по названию, существовавшего здесь совхоза).
Еще одно обнажение отложений среднего-позднего неоплейстоцена расположено на
правом берегу р. Иртыш у п. Пятирыжск – местонахождение в отложениях III надпойменной
террасы на правом берегу в 1,5 км ниже пос. Пятирыжск (Железинский район, Павлодарской
области). На глубине около 10 м в толще руслового аллювия осенью 2002 года сотрудниками
музея

природы

и

Археологического

центра

Павлодарского

государственного

педагогического института проведены раскопки фрагмента скелета степного слона
Mammuthus trogontherii Pohlig. От скелета сохранилось около 50% костей посткраниального
скелета, от головы сохранилась только нижняя челюсть с последней сменой зубов [2].
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Распределение крупных млекопитающих по местонахождениям прииртышской фауны в
пределах Павлодарской области
Виды
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus
Mammuthus trogontherii
(=aktjubiensis)
Elasmotherium sibiricum
Equus ex gr. mosbachensisgermanicus
Equus sp.
E. caballus
Camelus knoblochi
Cervus elaphus
Megaloceros giganteus
Bison priscus
Bos primigenius
Saiga tatarica
Canis lupus
Crocuta praespelaea

Григорьевка

Железинка

Кожамжар

Пятирыжск

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

Местонахождение Железинка находится в 188 км к северо-западу от Павлодара на
правом берегу р. Иртыш. Обнажение прослеживается от с. Моисеевка до с. Железинка.
Нижняя часть разреза скрыта под насыпями, в верхней трети обнажения имеются находки
млекопитающих (табл. 1). Значительная часть палеонтологического материала собрана в 60-е
годы сотрудниками Института Зоологии Казахстана (г. Алматы).
Костеносные слои в разрезах представлены мелко-средне зернистыми песками с
горизонтальной и косой слоистостью (рис. 2). Во всех местонахождениях присутствуют
остатки

млекопитающих

прииртышского

фаунистического

комплекса.

Наиболее

распространенными являются остатки Mammuthus trogontherii, Bison priscus и Megaloceros
giganteus, встреченные во всех местонахождениях. Другие виды встречаются реже и
отмечены не во всех

местонахождениях. Зубы трогонтериевых

слонов из этих

местонахождений имеют близкие морфологические признаки: толщина эмали, ширина и
высота коронки. На сегодняшний день местонахождение Григорьевка, является самым
крупным и наиболее полно отражающим видовой состав прииртышского комплекса.
Совокупный видовой состав прииртышского комплекса наиболее полно сопоставим с
сингильской фауной Восточной Европы.
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Рис. 2. Корреляция разрезов: 1 – почва, 2 – глины, 3 – песок, 4 – суглинок, 5 – супесь, 6 – осыпь,
7 – галька, 8 – находки млекопитающих
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ДЕВОНСКИХ БРАХИОПОД
ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ ВПАДИНЫ (ХАКАСИЯ)
В.В. Киндиров
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Изучена коллекция брахиопод из трех местонахождений Южно-Минусинской впадины.
Выделено два фаунистических комплекса характерных для среднего девона.
Ключевые

слова:

Южно-Минусинская

впадина,

брахиоподы,

фаунистические

комплексы.

NEW LOCALITIES OF DEVONIAN BRACHIOPODS FROM SOUTH-MINUSINSK
DEPRESSION (KHAKASSIA)

673

V.V. Kindirov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The collection of brachiopods from three localities of South-Minusinsk Depression was
studied. Two faunal complexes were established for the top of Middle Devonian.
Key words: South-Minusinsk Depression, brachiopods, faunal complexes.
Работа посвящена изучению новых местонахождений брахиопод бейской свиты ЮжноМинусинской впадины (Хакасия). Материалы были представлены сотрудниками лаборатории
«Геокарт» геолого-географического факультета Томского государственного университета,
выполняющих геолого-съемочные работы листа N-46-XIX (Уйбатская площадь). Ими были
обнаружены три местонахождения фауны: Совхакаское, Согархаинское и Уйбатское.
В

результате

проделанной

работы

был

установлен

фаунистический

состав

палеонтологических остатков, относящихся к 5 типам беспозвоночных: брахиоподы, моллюски
(двустворчатые), иглокожие (морских лилий), мшанки, кораллы. Для детального исследования
был выбран тип Brachiopoda.
Определено 4 вида брахиопод - Euryspirifer cheehiel (Koninck), Streptorhynchus cf. devonicus
minussinensis Rzon., Emanuella takwanensis.(Kayser), Brachispirifer martianovi Stuck. Из пелеципод 1
вид - Pterinea minussinensis (Stuckenberg). Из-за плохой сохранности определения окаменелостей
других типов до вида не проводилось. При определении применялся сравнительноморфологический метод макроостатков. Выделено два фаунистических комплекса бейской свиты
и проведена их корреляция с аналогичными средне – верхне-живетским комплексами смежных
регионов (Кузбасс, Тува, Забайкалье, Монголия и др.).
Бейская свита - завершающий разрез живетскоко яруса, является наиболее хорошо
фаунистически охарактеризованной из всех свит минусинского девона. Преобладающими
породами в бейской свите являются органогенные глинистые известняки, встречаются
мергели, алевролиты, песчаники и в отдельных случаях конгломераты с известняковым
цементом. По левобережью р. Енисея бейская свита имеет довольно выдержанный состав и
мощность еѐ здесь около 200 м. Согласно региональной стратиграфической схеме свита по
характеру фауны подразделена на нижне- и верхне-бейскую подсвиты [5].

674

Рис 1. Схема Южно-Минусинской впадины с местонахождениями фауны.
Примечание.
- Местонахождения фауны: 1 – Совхакаское; 2 – Согархаинское; 3 - Уйбатское.

Нижне-бейская подсвита. В основании подсвиты почти повсеместно залегают
выдерживающиеся на больших расстояниях скорлуповатые водорослевые известняки часто с
остатками кораллов Minussiella beiensis (StucK.). .Выше лежат известняки с пелециподами Pternea
minussinensis(StucK.), брахиоподами, среди которых наиболее характерны (встречаются только в
данных слоях) Theodossia schmiti (Stuck.) и Emanuella takwanensis (Kayser). Завершается разрез
нижних бейских слоев известняками и мергелями с прослоями алевролитов. Некоторые прослои
этих известняков переполнены банковым скоплениями крупных пелеципод Pternea minussinensis
(StucK.). Помимо пелеципод встречаются мелкие беззамковые брахиоподы Orbiculoidea aff. media
Hall. Отдельные прослои известняков переполнены остракодами. В этой части разреза
встречаются филоподы плохой сохранности. Мощность нижнее - бейских слоев достигает 100–
120 м.
Верхне-бейская подсвита (слой с Euryspirifer cheehiel (Kon). Разрез Верхне-бейской
подсвиты обычно начинается песчаниками, алевролитами и мергелями, часто с прослоями и
линзами гипса. Выше следуют глинистые известняки и мергели с весьма обильной и
разнообразной фауной брахиопод, табулят, мшанок, трилобитов, гастропод, морских лилий, реже
пелеципод. Наиболее характерными формами из брахиопод являются Euryspirifer cheehiel (Kon),
Streptorhynchus

devonicus minussinensis Rzon, Athyris concentrica (Buch), Atrypa waterlooensis

Webst., из двустворчатых моллюсков Avicula asa, Nordwestia socialis, которые не были встречены
ниже. Завершается разрез тонкослоистыми зеленовато-серыми алевролитами, с прослоями
красных алевролитов. Мощность верхне-бейской подсвиты изменяется от 125 до 200 м.
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Методы и методика препарировки брахиопод. Методики, применяемые при изучении
брахиопод, обычно самые простые. В данном случае, основной метод сравнительноморфологический. Все палеонтологические остатки независимо от сохранности (целые
раковины, отпечатки, ядра, следы клеточного строения и др.) сравниваются только по
морфологическим особенностям. Раковины брахиопод обладают очень характерными
внешними признаками (очертания и форма раковины, характер арей и скульптуры и др.), что
позволяет по ним делать видовые определения [3].
Палеонтологическая характеристика местонахождений
Разрез

Уйбатского

местонахождения

представлен

чередованием

известняков,

песчаников, конгломератов. В нижнем слое известняка среди обломков брахиопод определен
вид Emanuella takwanensis (Kayser), характерная форма только для слоев нижне-бейской
подсвиты,

что

отмечается

в

последней

представленной

для

утверждения

МСК

стратиграфической схеме [5]. В верхней толще известняка встречены: брахиоподы Brachispirifer martianovi Stuck , Spirifer sp, Rhynchospirina sp, из пелеципод Pterinea ex gr.
minussinensis Stuckenberg. Последние два вида также отмечены в комплексе нижне-бейской
подсвиты средне-живетского возраста. Таким образом, средне-живетский возраст этого
комплекса достаточно обоснован (Рис. 2).
Разрез Согархаинского местонахождения не составлен, поскольку образцы отобраны с
одного небольшого выхода известняков. Однако из этого местонахождения определены
брахиоподы Euryspirifer cheehiel (Koninck), Streptorhynchus devonicus minussinensis Rzon.
Euryspirifer cheehiel (Koninck) - руководящий вид верхне-живетских отложений АлтаеСаянской области (Алтая, Кузбасса, Минусы, Тувы) а также Монголии, Северного Китая. Вид
Streptorhynchus devonicus minussinensis Rzon. - характерная форма верхне-бейской подсвиты
Минусинской впадины [1, 2, 4] (Рис. 2).
Разрез Совхакаского местонахождения представлен переслаиванием известняков и
алевролитов, с преобладанием в разрезе известняков. В известняках этого местонахождения
совместно встречаются отличной сохранности Euryspirifer cheehiel (Koninck) и кораллиты
Minussiella ex gr. beiensis Bulv. (Рис. 2).
Изученные палеонтологические остатки из слоев трех местонахождения позволили
выделить

два

фаунистических

комплекса

бейской

свиты:

первый

-

с

Emanuella

takwanensis.(Kayser), Brachispirifer martianovi Stuck, Spirifer sp, Rhynchospirina sp, Pterinea ex
gr. minussinensis Stuckenberg, характерный для средне-живетских отложений. Второй комплекс
с Euryspirifer cheehiel (Koninck), Streptorhynchus devonicus minussinensis Rzon, Minussiella ex gr.
beiensis Bulv. - для верхне-живетских отложений девона Южно-Минусинской впадины.
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Рис 2. Схема корреляции известняков бейской свиты по выделенным фаунистическим комплексам

По выделенным фаунистическим комплексам проведена корреляция разрезов
местонахождений, выделены нижне-бейская и верхне-бейская подсвиты.
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ПАЛЕОБИОЦЕНОЗ ФЁДОРОВСКОГО КАРЬЕРА
Б.Д. Крапивин
Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск, Россия
Палеобиоценоз служит для восстановления физико-географических условий прошлых
геологических эпох. На основании палеобиоценоза Фѐдоровского карьера автор статьи
делает выводы о палеоклиматических и палеоэкологических условиях территории
исследования.
Ключевые слова: Фѐдоровский карьер, ископаемая фауна, палеоклимат.

PALEOBIOTSENOZ OF FEDOROVSKY CAREER

B.D. Krapivin
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Paleobiotsenoz serves to restore physical and geographical conditions of the past geological
epochs. Based paleobiotsenoz Fedorovsky career author draws conclusions about the
paleoecological and paleoclimatic conditions of the study area.
Key words: Fedorovsky career, fossil fauna, paleoclimate.
В настоящее время актуальным научным направлением исторической геологии
является анализ развития палеоэкологических и палеогеографических обстановок. Главными
«документами» геологического прошлого являются горные породы.
Исследования проводились севернее г. Челябинска в Красноармейском муниципальном
районе на территории карьера, расположенного возле деревни Фѐдоровка. Карьер не имеет
официального названия (официально такое название имеет карьер на юге Челябинска возле
посѐлка-микрорайона Фѐдоровка в Советском районе города), поэтому получил его среди
местного населения по названию деревни. Некоторое время карьер не использовался, ныне
разрабатывается на известняковый щебень и проведение в нѐм новых исследований
усложняется.
Для территории исследований характерны метаморфизированные известняки белого,
серого и тѐмно-серого до чѐрного цвета с жилами кальцита и частично замещѐнные
флюоритом, а также хемогенные известняки с сохранившейся фауной. Известняки выходят
на поверхность в виде естественных обнажений по берегам реки Миасс. Известняк, как
горная порода, представляет гумидную морскую платформенную карбонатную формацию.
Окраска породы зависит от характера среды, еѐ потенциала. Присутствие белого плотного
известняка указывает на умеренно-глубоководную фацию в аридном климате. Чѐрная и
тѐмно-серая окраска указывают на резко восстановительную среду, наличие органического
материала. Определение окислительно-восстановительного потенциала водной среды
производится по присутствию определѐнных минералов. Известняк, как горная порода, и
известковый

цемент

характерны

для

нейтральной

среды,

кремнистый

–

для

восстановительной. Хемогенные известняки накапливаются в восстановительной среде в
умеренной зоне на глубине более 500 м [3].
Исключительную важность для исторической геологии имеют морские животные,
главным образом беспозвоночные. Любая находка единичного остатка или скопления
ископаемых остатков (палеобиоценоза) – это геологический документ, помогающий
установить возраст породы и физико-географические условия прошлого Земли – климат,
рельеф, среду и место обитания. Палеобиоценоз отличается от биоценоза отсутствием
остатков бесскелетных организмов, которые не могли сохраниться в ископаемом состоянии,
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наличием остатков организмов, случайно занесѐнных в места захоронения. Одной из
проблем сохранения организма в виде ископаемого являются условия для фоссилизации.
При

фоссилизации

могут

идти

разные

процессы

–

окаменение,

минерализация,

перекристаллизация, образование псевдоморфозы. Окаменение – заполнение пор и пустот
раковин или костей минеральным веществом или породой. Минерализация – заполнение
минеральным веществом органического скелета. Органические скелеты после растворения
могут

быть

замещены

опалом,

кальцитом,

пиритом,

халцедоном,

лимонитом.

Перекристаллизация - изменение минерального скелета. При перекристаллизации идѐт
замещение первичного минерального скелета более устойчивыми минералами: арагонита –
кальцитом, аморфного кремнезѐма – халцедоном. Псевдоморфоза – замещение всей формы
животного или растения горной породой или минеральным веществом [3]. В районе
исследований наибольшее распространение получили процессы перекристаллизации.
Руководящие ископаемые организмы в районе исследований

встречаются целыми или

раздробленными. В процессе полевых исследований всего было отобрано 18 образцов с
представителями ископаемой фауны.
В результате палеонтологического анализа нами были определены следующие
представители ископаемой фауны Фѐдоровского карьера: класс Сrinoidea Лилия Bothryocinus
decadoctylus класс Merostomata (меростомата) отряд Eurypterida, класс Rhynchonellata род
Terebratula, класс Pisces отряд Acanthodii, представитель семейства миноги класс Agnatha.
В результате полевых

исследований

был выделен

ископаемый

представитель

предположительно семейства миног класса Agnatha (рис. 1). Это выделение обосновывается
на морфологических особенностях

строения этого организма:

длинное несколько

змеевидное, угреобразное, тело, с гладкой кожей; отсутствие парных конечностей,
отсутствие челюстей. Класс Agnatha, или бесчелюстные, составляют формы самой
примитивной группы позвоночных, лишѐнные челюстей. Настоящих зубов нет. Минога
ведѐт полупаразитический образ жизни, Скелет хрящевой, имеется мозговая коробка, ряд
маленьких верхних дуг [1]. Их выживание связано с их своеобразными адаптациями, не
встречающиеся в других таксонах первичноводных позвоночных, которые именно поэтому
не могли быть опасными врагами или конкурентами ныне живущих круглоротых.
В палеобиоценоз Фѐдоровского карьера входит отряд Acanthodii (рис.2). Акантодии
известны от верхнего силура до перми. Это небольшие рыбы, имеющие торпедовидную
форму. Тело было покрыто рядом тесно усаженных маленьких четырѐхугольных чешуй.
Акантоды имели 1 или 2 спинных плавника и один анальный. Также имелся хвостовой и два
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брюшных и грудных плавника [1]. Представители этого отряда были вытеснены рыбами,
более приспособленных к мелководной среде и имеющими более сложную организацию.

Рис. 1. Образец известняка с представителем
класса Agnatha (фото автора 2012 г).

Рис. 2. Образец известняка с представителем
отряда Acanthodii (фото автора 2013 г).

Наиболее часто встречаемым ископаемым организмом Фѐдоровского палеобиоценоза
является класс Rhynchonellata род Terebratula (рис. 3), который обитал на мелководье с
твѐрдым дном, в неглубоких областях моря с известковым илом или мелким песком.
Раковины двояковыпуклые, пористые. Замочный край короткий, изогнутый. Дельтерий
прикрыт двумя пластинками. Ручной аппарат в виде петли. Размеры раковин от 3 до 4
сантиметров. Существовали от девона до мела [1]. Среди причин вымирания можно
выделить следующие: это конкуренция со стороны морских животных, занимавших
полностью или частично ту же экологическую зону, что и Terebratula и с охотой на
Terebratula таких видов хищников как: Placodermi и подклассов Arthrodira и Antriarchi.
Следующим представителем палеофауны Фѐдоровского карьера является класс Crinoidea
Лилия Bothryocrinus decadactylus (рис. 4) – животные-растения, имеющие известковый
скелет, которые обитали на континентальном склоне. Длина стебля у некоторых лилий до 20
метров. Морские лилии известны с ордовика. Широко представлены в силуре. Обитали в
чистых, прозрачных водах на глубине до 200 м [4]. Сохранившиеся в районе исследований
окаменевшие экземпляры достигали в диаметре менее 1 см, что свидетельствует о
неблагоприятных условиях среды. Причинами вымирания вида являются изменения
химического состава морской воды и атмосферы, повышение сухости климата и изменение
уровня моря.
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Рис. 3. Образец известняка с представителем рода
Terebratula (фото автора 2011 г).

Рис. 4. Образец известняка с представителем
класса Crinoidea (фото автора, 2011 г).

На основании анализа полевого материала можно предположить, что в конце силура начале девона на изучаемой территории происходит резкое изменение климата – его аридизация.
Контрастность климатических условий, обусловленная регрессией моря, вызвала гибель
представителей палеобиоценоза. На начальном этапе процесса фоссилизации органические
скелеты заполнялись минеральным веществом. Последующие тектонические процессы привели
к перекристаллизации первичного минерального скелета и замещению его кремнистым
веществом. Поскольку накопление кремнезѐма происходит при низкой температуре воды и
холодном климате умеренных широт, можно предположить, что регрессия моря могла
смениться трансгрессией в условиях нового тектонического режима.
ЛИТЕРАТУРА
1. Давиташвили Л.Ш., Краткий курс палеонтологии, М.: Государственное научно-техническое
издательство литературы по геологии и охране недр, 1958.
2. Давиташвили Л.Ш., Причины вымирания организмов, М.: издательство «Наука», 1969.
3. Порошина И.А., Практикум по тектонике и палеогеографии, Н.: НГПУ, 2009.
4. Яковлев Н.Н., Учебник палеонтологии. Л.: Главная редакция геологоразведочной и
геодезической литературы, 1937.

ВЛИЯНИЕ СОХРАННОСТИ БИОИНДИКАТОРОВ В ТОРФЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ В
ГОЛОЦЕНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДНОГО РЕЖИМА БОЛОТА
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Потери биоиндикаторов (раковинных амеб) в верховом торфе составили 50 %
за 4000 лет. Отдельные виды раковинок обладают различной степенью сохранности.
Частичное разрушение индикаторного материала со временем оказывает влияние на
результаты реконструкции водного режима болота в голоцене.
Ключевые слова: раковинные амебы, торфяные отложения, голоцен, уровень болотных
вод.

INFLUENCE OF PRESERVATION BIOINDICATORS IN PEAT DEPOSITS IN THE
HOLOCENE FOR THE WATER REGIME RECONSTRUCTION IN THE PEATLAND

I.V. Kurina
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Tomsk, Russia
Loss of bioindicators (testate amoebae) in peat were 50 % for 4000 years. Shells of different
species have varying degrees of preservation. Partial destruction of the indicator material over
time affects the results of the water regime reconstruction of the peatland in the Holocene.
Key words: testate amoebae, peat deposits, Holocene, level water peatland.
Неполнота информации об истории развития природной среды – неизбежное свойство
любой реконструкции. Всякий материал, используемый для восстановления условий
прошлого, имеет свойство разрушаться со временем в той или иной степени. Учет процессов
разрушения индикаторного материала в палеоэкологическом исследовании определяет
качество и достоверность проводимой реконструкции.
В данном исследовании рассматриваются вопросы сохранности таких биоиндикаторов,
как раковинные амебы (Rhizopoda, Testacea). Это широко распространенные одноклеточные
организмы, которым свойственно построение раковинок вокруг клетки. Их раковинки могут
сохраняться в торфе длительное время. Метод изучения раковинных амеб (ризоподный
анализ) получил особенно широкое распространение в последние два десятилетия как способ
реконструкции глубины уровня болотных вод в торфяных отложениях по видовым
оптимумам этих организмов. Раковинки разных видов имеют различное строение и
соответственно с разной долей вероятности сохраняются в торфе.
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Целью исследования - дать количественную оценку сохранности раковинок амеб в
торфяных болотных отложениях (верховом типе торфа), как их комплексов в целом, так и
отдельных видов, и определить влияние сохранности биоиндикаторов на реконструкцию
водного режима болота.
Для исследований выбран торфяной разрез, заложенный на олиготрофном облесенном
болоте в южнотаежной подзоне Западной Сибири (56˚56' с.ш., 84˚39' в.д.). В анализе
использована только верхняя часть отложений из верхового торфа (до глубины 250 см), так
как для нижележащих слоев переходного и низинного торфов характерны другие физикохимические условия хранения биоиндикаторов и значения концентрации их остатков.
Верхние слои разреза (0–40 см) исключены из анализа из-за возможного влияния
деятельного горизонта, колебаний уровня болотных вод, незавершенных процессов
формирования торфяных отложений. Датирование по углероду [Прейс, Курьина, 2012]
показало, что возраст торфа верхового типа в залежи на глубине 250 см составляет 4000 лет.
Полученные даты калиброваны в системе ВР (http://calib.qub.ac.uk/calib/).
Ризоподный анализ проведен в 43 пробах торфа (шаг 5 см). Подготовка проб
выполнена по стандартной методике [Рахлеева, Корганова, 2005]. В каждой пробе определен
видовой состав раковинных амеб, соотношение относительных обилий видов, вычислена
концентрация раковинок в 1 г абсолютно сухого вещества торфа (а.с.т.).
Концентрация раковинок варьирует в исследованных пробах торфа, однако в целом
наблюдается ее постепенное снижение с глубиной залежи. В процессе вычислений самые
высокие значения по концентрации, выходящие за пределы стандартного отклонения от
среднего арифметического, были исключены из анализа. По оставшимся значениям
построена линия экспоненциальной кривой. Исходя из начального (111 тыс. экз./ г а.с.т.) и
конечного (52 тыс. экз./ г а.с.т.) значений данной кривой, выявлена потеря 53 % раковинок в
пределах верховой части залежи исследованного торфяного разреза. Оценка сохранности
отдельных видов раковинных амеб показала, что часть видов обладают высокой
сохранностью, у них отсутствует тенденция снижения концентрации раковинок с глубиной.
Среди таких видов выделены часто встречающиеся и редкие, единичные (таблица).
Остальные виды имеют низкую сохранность, обнаружены только в самых верхних слоях
торфа, с глубиной их концентрация падает.
Влияние на реконструкцию значения уровня болотных вод (УБВ) оценено путем
сравнения кривой УБВ, вычисленной по оптимумам всех видов раковинных амеб,
обнаруженных в торфе, и кривой УБВ, рассчитанной только по оптимумам часто
встречающихся видов с максимальной сохранностью. Для данных расчетов использованы
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значения концентрации раковинок видов, а не доли их относительного обилия в сообществе,
чтобы исключить взаимовлияние долей относительного обилия разных видов друг на друга.
В результате выявлены отличия между двумя кривыми реконструированных значений УБВ,
достигающие наибольших значений в верхней части отложений. Разность значений
составляет от 5–8 см вверху до 0–3 см внизу. Эти отклонения не выходят за пределы
погрешности применяемого расчетного метода (9 см), однако они оказывают влияние на
динамику реконструируемых значений уровня болотных вод.
Сохранность отдельных видов раковинных амеб в верховом торфе
Сохранность
Высокая

Низкая

Виды с высокой встречаемостью
Arcella discoides, Archerella flavum,
Cryptodifflugia sacculus v. sakotschawi,
Heleopera petricola, Trigonopyxis arcula,
T. minuta
Difflugiella minuta, Nebela militaris,
Pseudodifflugia gracilis v. terricola,
Schoenbornia smithi, Trinema lineare

Виды с низкой встречаемостью
Assulina muscorum, Bullinularia indica
v. minor, Corythion dubium, Cyclopyxis
eurystoma, Hyalosphenia papilio, Nebela
tincta
Arcella catinus, Centropyxis laevigata,
Euglypha spp., Hyalosphenia elegans,
Phryganella hemisphaerica, Placocista
spinosa

Обнаружены значительные потери остатков биоиндикаторов (раковинных амеб) с
глубиной в отложениях торфа верхового типа, связанные с их разрушением под действием
времени. Сохранность отдельных видов раковинных амеб в торфе различна, что влияет на
их индикационную значимость при реконструкции условий обводненности болота.
Выявлены отклонения значений реконструированного уровня болотных вод, рассчитанных
по оптимумам отдельных видов c высокой сохранностью в торфе, от значений, рассчитанных
по оптимумам всех встреченных видов раковинных амеб. Таким образом, процессы
постепенного разрушения остатков биоиндикаторов в отложениях болот вносят свои
коррективы в реконструкцию их водного режима в голоцене.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В
ПОЗДНЕСЕНОМАН-ТУРОНСКОЕ ВРЕМЯ (НА ОСНОВАНИИ ФОРАМИНИФЕР)
В.М. Подобина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Исследованы позднесеноманские и туронские комплексы фораминифер ЗападноСибирской провинции, в которых преобладают агглютинированные кварцево-кремнистые
раковины. Было проведено сравнение комплексов Западно-Сибирской и Канадской провинций,
и по сходству их видового состава показано, что обе эти провинции относятся к
Арктической палеозоогеографической области.
Ключевые

слова:

фораминифера,

палеозоогеографическое

районирование,

позднесеноман-туронское время, Западно-Сибирская провинция.

RECENT DATA ON THE PALEOZOOGEOGRAPHY OF WESTERN SIBERIA IN THE
LATE CENOMANIAN/TURONIAN TIME (BY FORAMINIFERA)

V.M. Podobina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The paper deals with the investigation of the Late Cenomanian/Turonian foraminiferal
assemblages of West Siberian province, which are predominated by the agglutinated quartzsiliceous tests. The comparison has been performed between the assemblages from West Siberian
and Canadian provinces; the similarity of their species composition has proved that these two
provinces may be assigned to the Arctic paleozoogeographic realm.
Key words: Paleo foraminifera, zoogeographic zoning, Cenomanian/Turonian time, West
Siberian province.
В

позднесеноманских

комплексах

Арктической

области

преобладают

агглютинированные раковины фораминифер, по различию родового и видового состава
которых в пределах этой области установлены две провинции – Западно-Сибирская и
Канадская (Сев. Канада, Сев. Аляска) [1, 2, 3, 4].
При выделении палеозоогеографических районов в Западно-Сибирской провинции на
протяжении отдельных веков позднего мела, в том числе в позднем сеномане и туроне
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учитывались ареалы различных видов и структура комплексов фораминифер. Среди видов
устанавливались как локальные, так и широко распространенные формы. Соотношение всех
этих форм при учете их количественного содержания послужило основой при выделении
отдельных районов. Бентосные фораминиферы тесно взаимосвязаны с фациями, поэтому
границы выделяемых районов по комплексам фораминифер, естественно, часто совпадают с
границами фаций на палеогеографических схемах, построенных для разных веков позднего
мела [5].
Палеозоогеографическое районирование Западно-Сибирской провинции проведено
наиболее детально для тех веков, которым соответствует максимальное распространение
трансгрессий и соответственно комплексов фораминифер. По имеющимся данным [1, 2, 6
трансгрессия позднесеноманского моря распространилась в Зауралье, на север провинции
(Пур-Тазовский район, низовья р. Оби, Ван-Еганская площадь), в Приенисейском проливе
вплоть до Томска (разрезы скв. Северского полигона). Об этом свидетельствуют в Зауралье
прослои морских осадков в уватской свите одноименного горизонта с единичными
находками агглютинированных сеноманских фораминифер. Распространение морских фаций
в Зауралье определяет положение западного палеозоогеографического района [7]. На севере
провинции в верхах уватской свиты встречены морские серые глины и алевролиты,
включающие комплексы фораминифер: Trochammina wetteri tumida, Verneuilinoides
kansasensis (верхний) и Saccamina micra, Ammomarginulina sibirica (нижний). На основании
систематического состава этих комплексов и литологических особенностей вмещающих
пород установлен северный район Западно-Сибирской провинции [3].
Исследование комплексов бентосных фораминифер, выделенных из керна скважин
Ван-Еганской площади, позволило сделать вывод о распространении позднесеноманской
бореальной трансгрессии почти до широтного течения реки Обь.
Последние данные по фораминиферам из разрезов скважин юго-восточного района
(скв. Е-150, Северск) привели к предположению о существовании в позднем сеномане
Приенисейского пролива. В разрезе скважины Е-150 (гл. 438,5-421,4 м) обнаружен
позднесеноманский комплекс фораминифер, в составе которого встречены относительно
высокоорганизованные формы рода Gaudryinopsis. Видовой состав этого комплекса
аналогичен таковому из слоев с Gaudryinopsis nanushukensis elongatus Ван-Еганской площади
(низы

зоны

Trochammina

wetteri

tumida,

Verneuilinoides

kansasensis)

[3].

Можно

предположить, что появление рода Gaudryinopsis – вида G. nanushukensis Tappan elongates
Podobina и других позднесеноманских видов на юго-востоке Западно-Сибирской провинции
соответствует

времени

расширения

и

углубления
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позднесеноманской

бореальной

трансгрессии, и в этот период времени, по-видимому, образовался Приенисейский пролив.
Следовательно

можно

считать,

что

позднесеноманская

бореальная

трансгрессия

распространилась в Зауралье, в северном районе и проникла на юго-восток ЗападноСибирской провинции, по-видимому, через Приенисейский пролив. На остальной
территории, охватывающей центральный, восточный, южный районы, установленные по
бентосным фораминиферам для других веков позднего мела, в позднем сеномане
накапливались фации континентального генезиса, включающие обломки обуглившейся
древесины, растительный детрит и спорово-пыльцевые комплексы.
Комплексы фораминифер из разрезов скважин Ван-Еганской площади, в других
разрезах северного района, а также на юго-востоке в некоторой степени сходны с таковыми
Канадской провинции (Северная Канада, Северная Аляска) [8, 9]. Помимо новых видов
установлены общие виды, географические подвиды и викарианты, что дало возможность
уточнить

возраст

вмещающих

отложений

Западно-Сибирской

провинции

как

позднесеноманский.
По присутствию фораминифер и более грубозернистому облику их агглютинированных
раковин можно судить о начале продвижения в южном направлении бореальной
трансгрессии, к концу сеномана – более расширенной и углубленной, а в туроне уже
распространившейся на всю территорию Западно-Сибирской провинции.
В раннетуронское время эта трансгрессия была более значительной по размерам и
глубине в сравнении с позднетуронской и простиралась от восточного склона Урала на
западе до Напаса на востоке, на юге – до Павлодара [1, 2, 4]. В пределах указанного бассейна
можно выделить области развития относительно глубоководных, мелководных и прибрежноморских фаций. Более глубоководные фации охватывают центральную часть ЗападноСибирской провинции (территория в пределах городов Омск, Тюмень, Тара, Уват, Сургут,
Новый Васюган) и соответствуют области

наиболее устойчивого прогибания. В

однообразных темно-серых, серых глинах и аргиллитах нижней части кузнецовской свиты
одноименного горизонта с редкими прослоями алевролитов и песков установлено богатое
сообщество фораминифер с Gaudryinopsis angustus. Основу указанного комплекса
фораминифер составляют виды, широко распространенные не только в глубоководных, но и
в окраинных мелководных и прибрежно-морских фациях. В центральном районе провинции
небольшое видовое разнообразие, почти полное отсутствие известковых форм при
значительном скоплении особей отдельных видов (вида-индекса, гаплофрагмиидей,
трохаммин), серый цвет раковин указывают на некоторое отклонение от нормальной
солености и на близкую к восстановительной среду обитания. Сравнительно выдержанный
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систематический и количественный состав агглютинированных форм в центральном районе
провинции объясняется почти однообразным гидрологическим режимом в раннетуронское
время [1, 2, 4, 6, 7].
В северном районе Западно-Сибирской провинции (бассейны рек Пур и Таз, ВанЕганская площадь) вид-индекс Gaudryinopsis angustus Podobina встречен в меньших
количествах (до 20 экз. и менее), увеличивается содержание отдельных представителей
гаплофрагмиидей, местами появляются известковые формы родов Gavelinella, Neobulimina и
др. Породы нижней части кузнецовской свиты включают указанный своеобразный
годриинопсисовый комплекс, который дает возможность наметить положение границы
между северным и

центральным районами Западно-Сибирской провинции, почти

совпадающей с широтным течением р. Обь. На юге граница центрального района по
фораминиферам прослеживается несколько южнее Транссибирской железнодорожной
магистрали. Западная граница центрального района более условна, т.к. годриинопсисовый
комплекс к западу (Зауралье) мало изменяется по систематическому составу. Окраинные
приконтинентальные районы (западный, восточный, южный) характеризуются присутствием
известковых раковин наряду с агглютинированными годриинопсисового комплекса. Облик
агглютинированных раковин изменяется за счет увеличения грубозернистости их стенки,
уменьшается количественное содержание вида-индекса с появлением других характерных
видов раннетуронского комплекса [Neobulimina albertensis (Stelck et Wall), Gavelinella
moniliformis (Reuss) и др.].
В разрезе скв. 1002 (гл. 942,0–938,5 м) Ван-Еганской площади раннетуронской зоне
Gaudryinopsis angustus соответствуют слои с Hedbergella loetterlei. Расположение этой
скважины отмечается на южном крыле Ван-Еганской антиклинальной структуры. Повидимому, здесь находилась более углубленная часть раннетуронского бассейна. Это
углубление бассейна в районе скв. 1002 создало неблагоприятные условия для жизни
бентосных фораминифер. Поэтому в разрезе нижнего турона (скв. 1002) обнаружены в
основном планктонные формы видов Hedbergella loetterlei (Nauss) и H. delrioensis (Carsey).
Слои с этими видами под названием ―Pelagic’’ известны в нижнем туроне Северной Канады
[9]. Во втором разрезе (скв. 2031, гл. 938,5-934,9 м), расположенном в центральной части
Ван-Еганской

площади, обнаружен

комплекс с

Gaudryinopsis

angustus, несколько

обедненный в количественном отношении, в том числе и вида-индекса.
К позднему турону намечается начало регрессивной фазы, повлекшей за собой
некоторое обмеление заметно сократившегося в размерах западносибирского бассейна. В
центральном районе относительно глубоководным фациям соответствуют алевритовые
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глины верхов кузнецовской свиты с преобладанием в вышележащем позднетуронском
комплексе с Pseudoclavulina hastata представителей родов Haplophragmoides, Ammoscalaria,
Textularia, Trochammina. В этом районе стенка большинства раковин фораминифер
светлоокрашенная, более грубозернистая, целостность некоторых форм нарушена.
Сообщества позднетуронских фораминифер окраинных районов (западного, южного,
восточного), наряду с преобладающими агглютинированными, также включают единичные
известковые

формы,

имеющие

узколокальные

или

приконтинентальные

ареалы

распространения. В существенно обмелевших окраинных частях бассейна в позднетуронское
время комплексы в целом обеднены как по количеству экземпляров отдельных видов, так и
по таксономическому составу. В восточном районе на более приподнятой территории (р.
Парабель, п. Каргасок) в бассейн седиментации поступало большое количество терригенного
материала, что препятствовало жизнедеятельности придонных форм. Поэтому в этом районе
в серых алевролитах и песках верхов кузнецовской и в низах ипатовской свит встречены
единичные фораминиферы туронсого облика. И только севернее, в районе Амбаров, Назино,
в более глинистых разностях пород кузнецовской свиты известен позднетуронский комплекс
фораминифер с Pseudoclavulina hastata, Cibicides westsibiricus. Из-за ограниченного
распространения микрофауны восточный район в позднетуронское время выражен
неотчетливо [1, 2, 4].
Фораминиферы комплекса с Pseudoclavulina hastata на юге провинции обеднены по
систематическому и количественному составу, поэтому южный район в позднетуронское
время намечается более условно.
В северном районе Западно-Сибирской провинции, наряду с исследованными
раннетуронскими фораминиферами в разрезах скважин Тазовской и Пурпейской площадей
[6], в двух новых разрезах (скв. 1002, гл. 938,5–934,6 м; 2031, гл. 934,9–929,5 м) ВанЕганской площади [10] обнаружен хорошей сохранности позднетуронский комплекс
фораминифер с Pseudoclavulina hastata. Фораминиферы этого комплекса, в отличие от
нижележащего с Gaudryinopsis angustus, – разнообразного систематического состава.
Раковины характерных видов присутствуют в образце в значительном количестве (до 20-50
экз. и более). Позднетуронский бассейн северного района в целом был более углубленным в
это время по сравнению с остальными районами Западно-Сибирской провинции, входившей
в сеномане – сантоне в состав Арктической палеозоогеографической области. Туронские
комплексы, также как и сеноманские, имеют сходство с таковыми Канадской провинции
(Северная Аляска, Северная Канада). При сравнении комплексов обеих провинций
установлены общие виды, географические подвиды и виды-викарианты [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10].
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ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ТОМСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ПОЗНАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
В.М. Подобина, Т.Г. Ксенева
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В Палеонтологическом музее ТГУ содержатся разнообразные коллекции остатков
животных и растений с начала палеозоя и до настоящего времени. Они дают возможность
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познать эволюцию биосферы от примитивных форм до современных организмов.
Ключевые слова:Палеонтологический музей ТГУ, коллекции остатков животных и
растений, эволюция биосферы.

THE SIGNIFICANCE OF COLLECTIONS OF THE PALEONTOLOGICAL MUSEUM
OF TOMSK STATE UNIVERSITY FOR THE COGNITION OF THE BIOSPHERE EVOLUTION

V.M. Podobina, T.G. Kseneva
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Diverse collections of animal and vegetation remains dated from the Paleozoic and up to
present are deposited in the Paleontological Museum of TSU. They give the possibility to study the
evolution of the Earth biosphere, starting with primitive forms to contemporary organisms.
Key words: Paleontological museum TSU, diverse collections of animal and vegetation,
evolution of the Earth biosphere.
Коллекции Палеонтологического музея ТГУ содержат многочисленные экспонаты
животных и растений с начала фанерозоя до настоящего времени. Первые коллекции,
подаренные меценатами, поступили в Томский госуниверситет к его созданию (1888 г.).
Среди них следует отметить экспонаты, подаренные М. Лейхтенбергским, профессором
МГУ Г. Траутшольдом и другими меценатами. Сюда же вошли и коллекции, собранные
геологами в Сибири, во время прохождения рекогносцировочных работ в начале XX века. На
основании всех поступивших коллекций профессором В.А. Хахловым был создан в 1926 г.
Палеонтологический музей. По этим коллекциям, к которым прибавились и собственные
сборы сотрудников кафедры палеонтологии, можно было показать эволюцию биосферы уже
с ранних периодов фанерозоя – кембрия, ордовика и силура. Жизнь в этот период времени
была сосредоточена только в водной среде и представлена в основном беспозвоночными и
водорослями. Кроме них известны мельчайшие ракообразные – остракоды и филлоподы, а
также одноклеточные – фораминиферы и радиолярии. Раковины мельчайших организмов
находятся в лаборатории микропалеонтологии и в микропалеонтологическом отделе музея,
созданные проф. В.М. Подобиной в 1968 и 1997 годах. Все подразделения и музей
В.М. Подобиной в 1998 г. объединены в Сибирский палеонтологический научный центр
(СПНЦ).
Из беспозвоночных первых периодов палеозоя известны многие морские формы:
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археоциаты (ранний кембрий), трилобиты, брахиоподы, двустворчатые, брюхоногие
моллюски и первые представители головоногих – гониатиты.

Рис. 1. Палеонтологический музей Томского государственного университета
В водной среде в начале палеозоя обитали различные водоросли. В конце силура, по
завершении каледонской эпохи тектогенеза, на побережьях водоемов появились первые
высшие растения – риниофиты (псилофиты). В начале девона риниофиты достигли расцвета,
и коллекции музея, а также палеоботанического отдела содержат значительное количество
остатков этих растений.
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В.А. Хахловым, А.Р. Ананьевым, Л.И. Быстрицким и студентами в обнажениях нижнего
девона на территории Северо-Минусинской, Назаровской и других впадин Минусинского
прогиба. Коллекции остатков археоциатов собраны студентами в основном из карбонатных
отложений нижнего кембрия Сибирской платформы во время прохождения преддипломной
геологической практики.
В кембрийском, ордовикском и силурийском периодах биосфера определяется в
основном по остаткам морских беспозвоночных и водорослей. Но уже с начала фанерозоя
можно судить о постепенном развитии биосферы, ее усложнении, в том числе о появлении с
конца силура первых высших сосудистых растений (риниофитов) вокруг существовавших
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водоемов. Остатки этих организмов находятся в витринах, составляющих основу каждого из
периодов исторической геологии. Кроме этих коллекций образцы с фауной и флорой первых
периодов фанерозоя расположены в нижней витрине первой диорамы, а также в двух
витринах – «горках» в центре музея. В девонском периоде по музейным коллекциям с
остатками беспозвоночных – брахиопод, мшанок, ругоз, четырехлучевых кораллов,
двустворок, морских лилий и пузырей, а также микроскопических конодонтов, остракод,
фораминифер и радиолярий наблюдается заметное увеличение разнообразия органического
мира. Риниофиты достигли максимума своего развития в раннем девоне, на что указывают
их многочисленные отпечатки, образцы с которыми размещены в витринах шкафов музея, а
также на отдельных подставках музея и в палеоботаническом отделе напротив
демонстрационного зала.
Усложнение состава биосферы со среднего девона основывается на коллекциях,
показывающих разнообразие беспозвоночных и микрофауны. Многочисленны костистые,
хрящевые рыбы и остатки других организмов. Флора значительно усложнилась со среднего
девона за счет появления первых папоротниковидных и кордаитов. Образцы с отпечатками
беспозвоночных, рыб и растений расположены в нижней витрине первой диорамы, в двух
«горках» и в четвертой витрине по исторической геологии. Коллекции микрофауны
(остракоды, фораминиферы и радиолярии) расположены в микропалеонтологическом отделе
музея и в лаборатории микропалеонтологии.
С завершением судетской фазы герцинской эпохи тектогенеза со среднего карбона
происходит явное усложнение фауны беспозвоночных, появление и расцвет наземных
животных – стегоцефалов, обитающих близ водоемов, а в воздухе парили огромные
стрекозы. Это показано на диораме, картинах и коллекциях каменноугольного периода.
Растительность стала древесной – папоротники и лепидодендроны, хвощевидные, кордаиты,
а также и первые голосеменные растения. Коллекции образцов карбона сосредоточены в
музее в витринах по исторической геологии, в витрине под диорамой карбона, в двух
«горках» в центре музея, в витрине «Эволюция растений на Земле». Большие образцы с
отпечатками растений присутствуют на отдельных подставках. В пермском периоде
биосфера значительно эволюционировала, что можно видеть на образцах витрины по
исторической геологии, по образцам двух «горок», а также на картине пермского периода.
Значительная коллекция кордаитов и отпечатков других растений привезена В.А. Хахловым
из отложений карбона и перми окрестностей г. Норильска. Шкафы с остатками растений
карбона и перми находятся также в палеоботаническом отделе музея. Эти коллекции
растений обрабатываются заведующей музеем Л.Г. Пороховниченко. На основании
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коллекций музея можно восстановить в некоторой мере биосферу в карбоне и перми.
Изменению, а также разнообразию и совершенствованию биосферы в этот период времени
способствовало завершение астурийской (карбон) и трех пермских фаз герцинской эпохи
тектогенеза. С завершением этой эпохи тектогенеза изменился климат, который стал более
засушливым и преобладало континентальное осадконакопление. Появилась древесная
растительность, состоящая в основном из голосеменных растений. Возникли новые формы
наземной фауны. По красочным картинам в музее и по коллекциям остатков растений можно
отметить, что к концу пермского периода флора отличалась расцветом голосеменных
растений и появлением низших рептилий: звероподобных хищных иностранцевий,
травоядных малоподвижных котилозавров или парейазавров и других животных.
Мезозойский этап в развитии биосферы начался значительно обновленным: в триасе
наряду с появлением новых форм животного мира установлено одно из значительных
вымираний палеозойских организмов. В морских бассейнах юрского периода наблюдается
расцвет шестилучевых кораллов, на смену головоногим моллюскам и в триасе – цератитам
появляются многочисленные и разнообразные аммониты, внутрираковинные белемниты,
новые роды двустворок и брахиопод, из иглокожих – новые морские лилии, ежи,
микроорганизмы – новые таксоны фораминифер и радиолярий. Все эти остатки организмов,
в основном, в виде раковин и отпечатков растений хранятся в коллекциях музея, его
палеоботаническом
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микропалеонтологическом

отделах

и

в

лаборатории

микропалеонтологии. В юрский период наблюдается расцвет голосеменных растений –
хвойных, цикадовых, гинкговых. Этот мир растений юрского периода определяется по
образцам с отпечатками, которые находятся в витринах над «горками» музея, в витринах по
исторической геологии и в большом количестве – в шкафах палеоботанического отдела. Эти
коллекции собраны В.А. Хахловым и его учениками в основном из обнажений Сибири, а
также присланы в музей из многочисленных разрезов скважин юрских отложений и
обработанных Л.И. Быстрицкой. Образцы с остатками растений и многих морских
беспозвоночных находятся в музее и палеоботаническом отделе, а также в виде споровопыльцевых комплексов в лаборатории микропалеонтологии. Диорама юрского периода
показывает его ландшафт, где на суше изображены деревья голосеменных, возле бассейнов
обитают динозавры, в самом бассейне – плавающие мозазавры, амфибии, в воздухе парит
птеродактиль. Подобный ландшафт юрского периода изображен и на красочной картине.
Остатки рептилий имеются в витринах музея, на стене – муляж барельефа с первоптицей, а
под потолком – муляж летающего птеродактиля. Интересен целый шкаф коллекций из
юрских золенгофенских сланцев с отпечатками различных животных: рыб, пауков, стрекоз и
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др. Они найдены в Германии (близ г. Нюрнберга) и подарены к открытию университета М.
Лейхтенбергским. Коллекции муляжей фораминифер и радиолярий, созданные в начале XIX
века немецкими фирмами Штюрц и Кранц, также находятся в отдельном шкафу музея.
Муляжи рептилий и млекопитающих, созданные этими же фирмами, хранятся в двух шкафах
музея (дары М. Лейхтенбергского).
Меловой период представлен образцами с покрытосеменными растениями, которые
имеются как на витрине «Эволюция растений на Земле», так и прикреплены возле картин над
«горками» музея. Ландшафт мелового периода можно видеть на картине, где наряду с
голосеменными появляются покрытосеменные растения. Изменяется родовой состав
рептилий, в котором также известны различные формы. Два неповрежденных экземпляра
раннемеловых небольших динозавров – Psitacosaurus sibiricus Voronkevich et Averianov
найдены в 1999 г. А. Воронкевичем совместно со студентами во время первой учебной
геологической практики в окрестностях с. Шестаково Кемеровской области. В музее они
находятся в монолите породы, помещенной в специальном стеклянном саркофаге. Эта
уникальная находка двух целых скелетов динозавров с рогатыми черепами птицеобразной
формы впервые найдена в неотсортированных терригенных породах. По-видимому, эти
динозавры погибли во время селевого потока.
Кайнозойский этап в развитии биосферы отмечается в музее многими образцами с
отпечатками неогеновых покрытосеменных растений, собранных М.Г. Горбуновым на
востоке Западной Сибири. Отпечатки этих растений также прикреплены к картинам над
«горками» музея и витрине «Эволюция растений на Земле».
Микрофауна палеогена (фораминиферы и радиолярии) помещена в специальных
коробках, которые находятся в коллекциях микропалеонтологического отдела и лаборатории
микропалеонтологии.
Биосфера четвертичного периода на территории Сибири отличается разнообразием
обитающих крупных представителей мамонтовой фауны: мамонта, шерстистого носорога,
бизона, огромного оленя и других крупных млекопитающих. В музее можно видеть полные
скелеты этих животных (кроме оленя), а также их многочисленные остатки, в основном
черепа, расположенные в ряде шкафов. На картинах этого периода изображен ландшафт, на
фоне которого видны представители мамонтовой фауны. Многочисленные раковины из
морских бассейнов и водоемов указывают на преобладание пластинчатожаберных и
брюхоногих моллюсков, морских ежей, кораллов, а также других беспозвоночных, раковины
которых имеются в нашем музее.
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Таким образом, эволюцию биосферы можно проследить по коллекциям остатков животных
и растений Палеонтологического музея. Усложнение фауны и флоры в фанерозое происходило от
сравнительно примитивных форм – беспозвоночных и водорослей до гигантских животных,
составляющих мамонтовую фауну, а также других млекопитающих и покрытосеменных растений.
На территории Сибири, наряду с этими растениями, леса состоят в основном из хвойных,
составляющих так называемую тайгу, и им сопутствуют немногочисленные деревья
покрытосеменных растений (березы, осины и др.), а также кустарниковые членистостебельные
(хвощи) и папоротники. Морские и внутриконтинентальные водоемы изобилуют разными родами
рыб

и

плавающих

млекопитающих, разнообразны

современные

животные,

а также

фораминиферы и радиолярии. Их остатки также имеются в Палеонтологическом музее и в других
подразделениях СПНЦ Томского государственного университета.

К ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ КАЕЗОВСКОГО ГОРИЗОНТА
КУЗБАССА (СРЕДНИЙ КАРБОН)
Л.Г. Пороховниченко
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье приведены результаты ревизии коллекции растительных остатков из
стратотипа каезовского горизонта Кузбасса. Показано, что границы каезовской свиты и
одноименного биостратиграфического горизонта не совпадают, как это считалось ранее.
Растительные остатки нижней части свиты отражают лепидофитовый этап в развитии
флор и могут относиться к евсеевскому горизонту. В верхней половине каезовской свиты в
опорных разрезах Кузбасса прослежен горизонт с раннемазуровской флорой, отражающей
новый кордаитово-птеридоспермовый этап в развитии флор.
Ключевые слова: Кузбасс, каезовский горизонт, растительные остатки.

ON PALEOBOTANICAL CHARACTERISTICS OF THE KAYEZOVSKIAN HORIZON OF
THE KUZNETSKIY BASIN (MIDDLE CARBONIFEROUS)

L.G. Porokhovnichenko
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
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The paper considers results of the revision of the plant remains collection from the stratotype
of the Kayezovskian Horizon of the Kuznetskiy Basin (Kuzbass). Boundaries between the
Kayezovskaya Suite and the cognominal biostratigraphic horizon are demonstrated not to coincide
as it has been formerly considered. Plant remains from the bottom of the suite are representative of
the lepidophyte stage in the floras development and may be confined to the Yevseyevskian Horizon.
In the upper half of the Kayezovskaya Suite, within the key sections of Kuzbass, there has been
traced a horizon with the Early Mazurovskaya flora representing a new cordaiteanpteridospermian stage in the flora development.
Key words: Kuznetskiy Basin, Kayezovskian Horizon, Plant remains.
Острогская подсерия - нижняя непродуктивная часть балахонской серии, выходящая на
поверхность в виде узкой полосы по периферии Кузнецкого бассейна. В ее составе выделены
две свиты [1], нижняя евсеевская и верхняя каезовская, которым соответствуют
одноименные горизонты [2]. Стратотип подсерии находится в северной части бассейна по
р. Томи у с. Старая Балахонка и представляет собой сводный разрез из «нижних песчаников»
с лепидофитовой флорой, немой «аргиллитовой толщи», отнесенных к евсеевской свите и
прослоя туфогенного песчаника с морской фауной и мощных «строительных песчаников» с
растительными остатками, включенных в состав каезовской свиты.
Разрез верхнего палеозоя Кузбасса считается эталонным при выделении стратонов в
бассейнах Ангарской области. Стратотипические разрезы острогской подсерии северной части
бассейна и опорные разрезы южной существенно отличаются. Несмотря на то, что в них
распространены растительные остатки и находится горизонт с нормальной морской фауной,
корреляция разрезов разных частей бассейна проводится по-разному, также существуют
разные взгляды на историю образования подсерии [3–5]. В Верхоянье, где чередуются
флороносные толщи и содержащие морскую ортофауну, предпринимались попытки их
сопоставлений с подразделениями МСШ. В свете новых данных стали предлагаться иные
варианты проведения границ отделов карбона в Кузбассе [6–7]. В этой связи появилась
необходимость обратиться к накопленным материалам с целью их ревизии, уточнения состава и
распространения флористических комплексов, возраста и границ горизонтов.
Анализ распределения растительных остатков в опорных разрезах подсерии в разных
частях бассейна показал, что флористические комплексы оказались смешанными [1, 8–9].
Показательным в этом отношении является разрез по р. Кондоме на юге Кузбасса, один из
немногих, где прослеживается контакт с морскими осадками верхотомской свиты снизу и
угленосными отложениями нижнебалахонской подсерии сверху. Сначала в этом разрезе
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С.Г. Гореловой [8] выделены три разновозрастных фитогоризонта: соответственно с евсеевской
лепидофитовой флорой, каезовской и мазуровской флорами. Позднее [1] учтены данные
О.А. Бетехтиной по неморским двустворкам, первый и второй фитогоризонты объединены в
один евсеевский горизонт, а третий фитогоризонт отнесен к каезовскому горизонту.
С.Г. Горелова [9] отмечает, что смена евсеевского комплекса каезовским соответствует
границе

евсеевской

и

каезовской

свит

или

границе

между

первым

и

вторым

фитогоризонтами.
Камешковское обнажение по р. Томи (улус Каезо) является стратотипом каезовского
горизонта и опорным разрезом свиты для южной части Кузбасса. По строению он
существенно отличается от стратотипа свиты и разрезов северной части бассейна. На основе
палеоботанических данных С.Г. Горелова [8] полагала, что в Камешковском разрезе аналоги
«нижних песчаников» района д. Старой Балахонки отсутствуют. В.А. Лапшина [3] находит в
этом разрезе все выделенные ею толщи. По мнению Г.П. Радченко, И.Н. Звонарева,
Э.М. Сендерзона, отложения Камешковского разреза отвечают по объему «строительным
песчаникам» северной части Кузбасса. Нижняя граница свиты и горизонта в разрезе
проводится по подошве конгломератов, залегающих на немых голубоватых мергелистых
алевролитах, относимых к морским отложениям верхотомской свиты. Верхняя граница с
мазуровской свитой, как и в других районах Кузбасса, условно проводится по подошве
угольного пласта LXV. С некоторой условностью свита делится на две толщи: нижнюю с
преобладанием алевролитов и аргиллитов, мощностью 120 м, и верхнюю с преобладанием
песчаников, мощностью 155 м.
Из этого разреза С.Г. Гореловой [1] приведены виды: Angarodendron obrutchevii Zal.,
Caenodendron neuburgianum Radcz., Angaropteridium tyrganicum Zal., A. cardiopteroides
(Schm.) Zal., Rodea iavorskyi Radcz., Cordaites (?) turganicus (Radcz.) Gorel., Rufloria (P.) ex gr.
theodorii (Neub.) S. Meyen. Среди них в нижней части свиты, в 40 м от пограничного
конгломерата, совместно встречены C. neuburgianum Radcz. и R. iavorskyi Radcz., по которым
С.Г. Гореловой выделен корреляционный слой, прослеженный за пределами Кузбасса.
Камешковский разрез впервые составлен В.А. Хахловым в 30-е годы ХХ века во время
геолого-съемочных работ в юго-восточной части Кузбасса [10]. Отложения установленной им
свиты представляют собой пологие складки, обнажающиеся по р. Томи. Неполная их мощность
составляет 290,4 м. Нижняя часть разреза мощностью в 80 м, сразу за пограничными
конгломератами, не вскрыта. Растительные остатки собраны В.А. Хахловым из двух слоев. Из
первого мощного 69 метрового слоя темно-серого аргиллита, приблизительно в 100 м от
основания свиты, им приведены [10] виды: Angaropteridium neuropteroides Chachl. и
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Noeggerathiopsis sp. Стратиграфически выше из верхнего 20 метрового слоя темно-серого
аргиллита им указаны виды: Phyllotheca sp., A. neuropteroides Chachl., A. cardiopteroides (Schm.)
Zal., Psygmophyllum mongolicum Zal., P. erosioides (Zal.), Noeggerathiopsis sp., Kaesodendron
sibiricum. Chachl. К сожалению, опубликованные им виды из-за краткого описания и
некачественного изображения форм практически не использовались.
Для восполнения этого пробела нами ревизована коллекция ископаемых растений из
Камешковского разреза, хранящаяся в палеонтологическом музее ТГУ. Растительные
остатки переопределены и приведены в соответствии с современной систематикой. Из
первого местонахождения определены R. iavorskyi Radcz. и Neuropteris izylensis (Tschirk.)
Neub. Из второго местонахождения комплекс более богатый и представлен видами:
Martjanowskia angarica Radcz., Paracalamites sp., Koretrophyllites sp., Dichophyllites cf.
karagandensis Borsuk, Angaridium potaninii (Schmal.) Zal., A. tenuis Gorel., A. mongolicum Zal.,
N. izylensis (Tschirk.) Neub., A. cardiopteroides (Schm.) Zal., Cordaites sp., Gaussia sp.,
Angarocarpus ovoides Kovb. Оба местонахождения по своему положению приурочены к
верхней половине каезовской свиты. Присутствие в нижних слоях N. izylensis (Tschirk.)
Neub., представителя более молодых мазуровских флор, позволяет рассматривать
растительные остатки из указанных местонахождений в составе единого комплекса. Наличие
лепидофитов, на которые указывал В.А. Хахлов, остается под вопросом, т.к. отпечатки коры
плохой сохранности и возможно принадлежат кордаитам. Доминантами в этом комплексе
выступают ангаридиумы и нейроптерисы, появляются кордаиты, характерные для нового
птеридоспермово-кордаитового этапа в развитии ангарской флоры.
Сходный комплекс растительных остатков выявлен в результате ревизии коллекции
В.А. Хахлова, собранной в обнажении у с. Верхотомского по р. Чесноковке в 200 м от моста.
Эти отложения сопоставляется с верхними «строительными песчаниками» стратотипа
острогской подсерии. Среди растительных остатков здесь преобладают те же, что и в
Камешковском разрезе виды Angaridium, присутствуют Angaropteridium tyrganicum Zal., A.
cardiopteroides (Schm.) Zal., Dicranophyllum sp., N. izylensis (Tschirk.) Neub., кордаиты
Cordaites odontophyllus Gluch., Rufloria (P.) ex gr. theodorii (Neub.) S. Meyen, семена
Holmospermum sp., A. ovoides Kovb. Примечательно, что наряду с доминирующими
мазуровскими формами совместно встречается R. iavorskyi Radcz.
Из кровли пласта Украинского, по подошве которого в Кемеровском районе проводят
верхнюю границу каезовской свиты, определены (коллекция В.А. Хахлова) характерные для
низов мазуровской свиты виды: Angaridium potaninii (Schmal.) Zal., A. tenuis Gorel., A.
mongolicum Zal., A. submongolicum Neub., Angaropteridium tyrganicum Zal., A. cardiopteroides
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(Schm.) Zal., N. izylensis (Tschirk.) Neub., Cordaites sp., A. ovoides Kovb., Holmospermum sp.,
Samaropsis siberiana Zal. Phyllotheca vulgaris Radcz., P. mungaticus Radcz., Angarodendron
obrutchevii Zal. Отметим, что совместно с типичными мазуровскими видами - ангаридиумами,
филлотеками, нейроптерисами и кордаитами встречен лепидофит A. obrutchevii Zal.,
распространенный на более низком стратиграфическом уровне. Сочетание Angarodendron с
ангаридиумами наблюдается также в обнажения по р. Томи в 100 м выше р. Мунгат.
Комплекс растительных остатков верхней половины каезовской свиты в Камешковском
разрезе по составу сближается с флористическими комплексами верхних «строительных
песчаников» стратотипа подсерии у с. Верхотомского по р. Чесноковке и кровли пласта
Украинского из нижней части мазуровской свиты. В разрезах южной и северной части
бассейна прослеживается горизонт с заметно отличающейся флорой, характеризующей
новый птеридоспермово-кордаитовый этап в развитии ангарской флоры. Доминирующее
положение занимают виды Angaridium, Phyllotheca, появляются первые представители
Cordaites и Rufloria, Neuropteris и Dicranophyllum. Наряду с ними распространены
Angaropteridium, семена и другие таксоны. Комплекс нижней части каезовской свиты с
преобладанием лепидофитов, по составу более бедный, отражает лепидофитовый этап
развития флоры и в определенной степени сближается с евсеевским горизонтом.
Окончательно этот вопрос может быть разрешен после дополнительных исследований и,
прежде всего, ревизии Caenodendron. Таким образом, границы каезовской свиты и горизонта
не совпадают, а выделение собственно каезовского флористического комплекса ставится под
сомнение.
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ОСТРАКОДЫ НЕОГЕНА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
(БИОСТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ)
И.И. Тетерина
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия
Проведен анализ неогеновой фауны остракод Чуйской и Курайской впадин.
Установлены кошагачский, туерыкский, кызылгирский, бекенский комплексы остракод. В
районе исследований прослежена связь между тектоническими событиями и изменениями
видового и количественного состава комплексов.
Ключевые слова: Чуйская и Курайская впадины, остракоды неогена, тектоническая
обстановка.

NEOGENE OSTRACODS OF THE SOUTHEASTERN ALTAI
(BIOSTRATIGRAPHY AND PALEOECOLOGY)

I.I. Teterina
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia

Analysis of the Neogene ostracod fauna of Chuiskaya and Kuraiskaya depressions is carried
out. The Koshagachsky, the Tueryksky, the Kyzylgirsky, the Bekensky ostracod complexes has been
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ascertained. The link between tectonic events and changes in species as well as quantitative
composition of the complexes has been traced in the area surveyed.
Key words: Chuiskaya and Kuraiskaya depressions, Neogene ostracods, tectonic situation.
Кайнозойская

стадия

геологического

развития

Горного

Алтая

охарактеризована

интенсивным осадконакоплением в крупных межгорных впадинах, формирование и развитие
которых связано с активизацией дифференцированных тектонических движений на фоне общего
сводового поднятия территории. Район исследований – Чуйская и Курайская впадины с
максимальной мощностью неогеновых отложений [1]. В работе использованы результаты
микрофаунистического анализа образцов 6 скважин и 8 обнажений, полученные автором в разные
годы [2]. В стратиграфической шкале неогена района снизу вверх выделяются свиты: кошагачская
(csch) – олигоцен - нижний миоцен, туерыкская (tr) – средний миоцен - средний плиоцен,
кызылгирская (kg) – нижний - средний плиоцен и бекенская (bk) – верхний плиоцен - нижний
эоплейстоцен [3]. Эти подразделения выделены по литологическим признакам, что обусловлено
тектонической активностью региона, контролирующей процессы осадконакопления [4]. На
данном этапе изучения неогеновых остракод этого района установлены кошагачский, туерыкский,
кызылгирский

и

бекенский

комплексы

(Рис.1А).

В

палеоген-неогеновой

истории

неотектонического развития Горного Алтая возможно выделить этапы, которые совпадают по
времени с периодами кардинальных изменений видового состава комплексов остракод (Рис.1Б).
Поздний олигоцен - ранний миоцен – кошагачское время, процессы седиментации идут
в условиях длительного регионального прогибания территории и стабильной тектонической
обстановки.

Кошагачский

комплекс

остракод

отличается

видовым

разнообразием,

отмечается обилие створок Cyprinotus, Eucypris, Ilyocypris, Kassinina, Candona.
Раковины видов имеют особенности морфологии (крупные уплощенные с боков
раковины, боковые крыловидные валики), определяющие условия их обитания и
характеризующие теплый мелководный палеоводоем с богатой растительностью [5, 6].
Близкого видового состава комплексы остракод известны из одновозрастных отложений
межгорных впадин северного Тянь-Шаня [7, 8].
Поздний олигоцен - ранний миоцен – кошагачское время, процессы седиментации идут
в условиях длительного регионального прогибания территории и стабильной тектонической
обстановки.

Кошагачский

комплекс

остракод

отличается

видовым

разнообразием,

отмечается обилие створок Cyprinotus, Eucypris, Ilyocypris, Kassinina, Candona.
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Рис. 1. Схема распространения остракод в неогеновых отложениях Юго-Восточного Алтая (А),
Б – Процентное соотношение родовых таксонов в комплексах остракод.
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Раковины видов имеют особенности морфологии (крупные уплощенные с боков раковины,
боковые крыловидные валики), определяющие условия их обитания и характеризующие теплый
мелководный палеоводоем с богатой растительностью [5, 6]. Близкого видового состава
комплексы остракод известны из одновозрастных отложений межгорных впадин северного
Тянь-Шаня [7, 8].
Средний - поздний миоцен – туерыкское время, в районе исследований отмечается
активизация тектонических процессов. Алевритистые глины кошагачской свиты сменяются
более глубоководными озерными мергелисто-карбонатными осадками туерыкской свиты.
Прослои известковистых глин, вероятно, указывают на колебания глубин и минерализации
водоема [9]. Туерыкский комплекс остракод отличается обеднение видового состава, исчезают
виды Kassinina kassini, некоторые виды Candona, Denticulocythere, Eucypris. В Курайской
впадине отмечается увеличение количества раковин Cyprinotus, доминирует вид Cyprinotus
vialovi. В северной, прибортовой части Чуйской впадины в этот период существовал крупный
палеоводоем с

характерным озерным видом Cytherissa hyalina [10]. Важно отметить, что

миоценовая фауна остракод Юго-Восточного Алтая отличается отсутствием солоноватоводных
видов Cyprideis.
Поздний миоцен - ранний плиоцен – фиксируется возобновление тектонической
активности, отмечается реактивация Чарышско-Теректинской зоны разломов, что привело к
расчленению высокогорного рельефа. Этот период отличается значительной фациальной
изменчивостью отложений [4]. Фауна остракод этого периода отличается наибольшими
изменениями видового состава. Туерыкский комплекс (озерные отложения) отличается
появлением раковин Advenocypris. Кызылгирский комплекс остракод (прибрежно-дельтовые
отложения) отличается появлением ранее не известных в этом районе видов Turkmenella и
Candona, характерных для плиоценовых (постпонтических) отложений Каспийского бассейна
[11]. Кызылгирский комплекс отличается присутствием значительного количества эндемичных
видов. Локальное распространение отложений кызылгирской свиты в Чарышско-Теректинской
зоне разломов и их особый геохимический и литологический состав дает возможность
предположить, что процесс интенсивного видообразования связан с существованием остракод в
гидротермальном минерализованном водоеме или системе водоемов [12].
Средний – поздний плиоцен – бекенское время, осадконакопление происходит в
отдельных изолированных водоемах, что подтверждается видовым составом остракодовых
ассоциаций [5, 6]. У подножия Курайского хребта продолжает существовать глубоководный
водоем с характерными плиоценовыми видами остракод – Candona sarsi, Cytherissa hyalina. В
центральной части Чуйской впадины, в районе Кокуринского прогиба, вероятно, существовал
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мелководный водоем, о чем свидетельствует разнообразная ассоциация плиоценовых видов
Ilyocypris, Cyprinotus, Candona, Advenocypris, Potamocypris, Denticulocythere. В северо-западной
части Чуйской впадины (участок Кызыл-Чин) отложения бекенской свиты подвергались
поверхностному выветриванию – наблюдается частичное или полное выщелачивание
известковистого вещества раковины, заполнение их кристаллами кальцита. Конец плиоцена –
начало следующего этапа тектонической активности в регионе, который привел к заполнению
впадин грубообломочными породами бекенской и башкаусской свит.
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СЕКВЕНС-СТРАТИГРАФИЯ И ФЛОРА ТУРНЕ ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ
ВПАДИНЫ
А.Н. Филимонов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Проведено расчленение турнейских отложений Южно-Минусинской впадины методом
секвенс-стратиграфии.

Указаны
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и

очагового

распространения растительных комплексов.
Ключевые слова: Южно-Минусинская впадина, турнейские отложения, секвенсстратиграфия, растительность.

TOURNAISIAN SEQUENCE STRATIGRAPHY AND FLORA OF THE SOUTHMINUSINSKAYA DEPRESSION

A.N. Filimonov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The method of sequence stratigraphy has been applied to perform the zonal subdivision of the
South-Minusinskaya depression. Reasons of the wide areal and local distribution of vegetation
associations are indicated.
Key words: South-Minusinskaya depression, Tournaisian deposits, sequence stratigraphy,
vegetation.
Данная работа посвящена проблеме взаимосвязи особенностей развития ЮжноМинусинской впадины, характера распространения и состава растительных комплексов в
раннем карбоне (турне).
Для выявления особенностей развития Южно-Минусинской впадины в раннем карбоне,
автором применен метод секвенс-стратиграфии, суть которого [1] заключается в изучении
закономерностей формирования осадочных тел, связанных с колебаниями уровня моря и
изменениями береговых линий бассейна. Основная единица «секвенс» - представляет собой
последовательность генетически связанных слоев, образованных за один трансгрессивнорегрессивный цикл. Секвенс подразделяется на систему фациальных рядов или трактов,
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образованных в различных условиях седиментации. Всего выделяют тракт низкого стояния
уровня моря (ТНС), трансгрессивный тракт (ТТ) и тракт высокого стояния (ТВС) [1].
Нижний карбон Южно-Минусинской впадины представляет собой ряд секвенций
(рис. 1). Первая секвенция, в виду перерыва [2] на рубеже девон-карбона, сохранилась в виде
одного тракта (ТВС). В состав этого тракта включены нижняя и средняя части быстрянской
свиты. Нижняя часть сложена карбонатными и карбонатно-терригенными отложениями,
трансгрессивно и часто несогласно залегающими на верхнедевонских отложениях. Анализ
разрезов низов свиты в юго-западном, центральном и северных районах Южно-Минусинской
впадины позволил установить, что лагунообразный залив, существовавший на юге
Минусинского прогиба в начале быстрянского времени, мог соединяться с Кузбассом через
временные проливы на юго-западе впадины (район с. Таштып), а не с Колывань-Томским как
считалось [3] ранее. Это установлено по наблюдаемому постепенному сокращению
мощности окремнелых известняков в низах свиты в направлении с юго-запада (6–12 м)
впадины (c. Сыры) в ее северные районы (с. Мохово; 0,1–3 м).
Средняя часть быстрянской свиты сложена терригенными породами, образованными в
результате начавшейся регрессии. Но, тем не менее, данная часть свиты должна быть
включена еще в состав ТВС, на основании того, что на севере прогиба [2] среднебыстрянские
отложения характеризуются, наоборот, увеличением мощностей карбонатов, связанным с
расширением лагун. Отсюда следует, что уровень моря держался на достаточно высокой
отметке не только в ранне-, но и также в течение среднебыстрянского времени. А
начавшаяся в среднебыстрянское время в Южно-Минусинской впадине регрессия может
быть связана с поднятием ее юго-западных районов, и последующим разрывом связи с
Кузнецким бассейном. Этому свидетельствует наличие локальных перерывов (рис. 1) между
быстрянской и алтайской свитами (массив Уйтаг; с. Куйбышево) и кор выветривания [4] в
основании средней части быстрянской свиты на г. Изых (с. Сартыков).
Верхняя часть быстрянской свиты, как и средняя, сложена терригенными отложениями,
образованными в условиях аккумулятивных равнин. На севере прогиба [2, 5] были сходные
условия, но с периодическими образованиями дельт и в редких случаях лагун. Как на севере,
так и на юге прогиба данная часть свиты представляет собой начало ТНС и основание новой
секвенции. К этой части свиты на всей территории прогиба приурочены флороносные слои
[5], с остатками Cyclostigma kiltorkense Haughton, 1859, Pseudolepidodendron carneggianum
(Heer) Schweitzer, 1969 и Sphenophyllum subtenerrimum Nathorst, 1902.
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Рис. 1 Секвенс-стратиграфическое расчленение турнейских отложений Южно-Минусинской впадины

Нижняя и средняя части вышележащей алтайской свиты являются продолжением ТНС
и венчают максимум регрессии. Эти отложения сложены преимущественно красноцветными
песчаниками, гравелитами, не редко с линзами конгломератов. Алевролиты имеют
подчиненное значение. Палеонтологических остатков в отложениях свиты на территории
впадины не обнаружено. К концу алтайского времени начинает проявляться трансгрессивная
тенденция осадконакопления (ТТ). Так, в верхах свиты в центральных и северных районах
впадины осадки более тонкозернистые и имеют повышенную карбонатность. По периферии
впадины подобное менее выражено и связано с поступлением более грубообломочного
материала в прибрежную зону. Далее «верхнеалтайский» ТТ сменяется «камыштинским»
ТВС, завершающим вторую секвенцию. Для данного тракта характерно ритмичное
чередованием

терригенно-карбонатных

пород,

сложенных

в

основании

часто

грубозернистыми песчаниками, сменяемыми алевролитами и окремнелыми известняками.
Наиболее мощные слои известняков отмечены на западе впадины в районах оз. Усколь (до
20 м), г. Улуг-Кирба-2-я (10–12 м) и г. Уйтаг (до 10 м). В остальных районах впадины их
мощность не превышает 5 м.
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Основанием
терригенными

новой

секвенции

отложениями.

В

является

основании

«самохвальский»

самохвальской

свиты

ТНС,
на

сложенный
севере

(хр.

Подкунинский), северо-западе (оз. Усколь), юго-западе (г. Уйтаг; с. Куйбышево) залегают
горизонты светло-красных и коричневатых грубозернистых песчаников и гравелитов,
образованных в аллювиальных (пойменных) условиях. В центральном (г. Изых) и северовосточном районах (г. Самохвал; пос. Малая Минуса) этот участок разреза сложен
зеленовато-серыми тонкозернистыми туфопесчаниками и алевролитами, образованных уже в
условиях, приближенным к аллювиально-дельтовым.
Практически повсеместно к выше указанной части свиты приурочены флороносные
слои [2, 5, 6] с многочисленными остатками Tomiodendron varium (Radcz., 1960) S.Meyen,
1972, Ursodendron chacassicum Radcz., 1960 em. S.Meyen, 1972, Pseudolepidodendron
concinnum (Radcz., 1960) Zorin, 1998. Редко встречаются Caulopteris cf. ogurensis (Schm.,
1877) Ananiev et Mikhailova, 1958, Angarofloios sp. и Archaeocalamites sp.
Средне-верхнесамохвальские отложения отвечают максимуму регрессии. В среднепозднесамохвальское время происходили кратковременные осушения бассейна, приведшие к
образованию горизонтов гравелитов и конгломератов (г. Изых).
Самохвальскую сменяет мощная кривинская свита (ТТ), сложенная ритмично
чередующимися слоями песчаников, туфопесчаников, алевролитов, туффитов и туфов
разной мощности. В редких случаях отмечаются и карбонатные отложения. В сравнении с
самохвальской, свита характеризуется преобладанием более тонкозернистых пород,
образованных (как в случае с верхнеалтайскими отложениями) в результате возрастания
уровня моря. В этих условиях растительность характеризуется очаговым распространением и
представлена редкими остатками P. concinnum, C. ogurensis и P. minussinskiensis Zorin, 1998.
Максимум трансгрессии приходится на соломенскую свиту (ТВС). Этот тракт по
условиям седиментации близок к «камыштинскому». На юго-востоке (с. Куйбышево; хр.
Сарский) в строении свиты большую роль играют достаточно мощные слои окремнелых
известняков. В то же время, на северо-востоке впадины (с. Листвягово) были развиты
лагунно-дельтовые фации (туффиты, алевропесчаники) имеющие флороносные слои [2] с
редкими Angarofloios alternans (Schmalh, 1877) S.Meyen, 1974.
Таким

образом,

широкое

площадное

распространение

ископаемых

растений

приурочено к началам секвенций, связанное с освобождением значительных пространств и
остаточной гумидностью условий (позднебыстрянское и раннесамохвальское времена).
Дальнейшее обмеление бассейна и рост аридизации привели к сокращению растительности,
а в случае с комплексом Cyclostigma, к полному вымиранию. При трансгрессивной
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тенденции (кривинское время) и ограниченностью открытых пространств растительность
имеет очаговое распространение (острова, узкая береговая полоса). На смене секвенций
происходит также и изменение состава растительных комплексов.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
БАРАГАШСКОЙ СВИТЫ (НИЖНИЙ ДЕВОН ГОРНОГО АЛТАЯ)1
Н.А. Филиппова, Н.И. Савина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
При изучении коллекции образцов из отложений барагашской свиты, кроме
выявленных ранее групп фауны (кораллы, брахиоподы, мшанки, конодонты и др.),
установлены остракоды. Результаты исследований могут быть использованы для

1

Работа выполнена в рамках договора лаборатории микропалеонтологии СПНЦ ТГУ с ОАО «ГорноАлтайская экспедиция».
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уточнения региональной стратиграфической схемы девонских отложений Алтае-Саянской
складчатой области.
Ключевые слова: Горный Алтай, барагашская свита, остракоды.

NEW DATA ON BIOSTRATIGRAPHIC FEATURES OF BARAGASH FORMATION
(LOWER DEVONIAN OF GORNY ALTAI)

N.A. Filippova, N.I. Savina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Besides groups of organisms revealed previously from deposits of Baragash formation (i.e.
corals, brachiopods, bryozoans, conodonts etc.), there are ostracods, that were found for the first
time. Results of the research could be applied for specification of Devonian regional stratigraphic
chart of Altai-Sayan Folded Area.
Key words:Gorny Altai, Baragash formation, ostracods.
Постановка проблемы. Объектом изучения авторов являются остракоды барагашской
свиты. Актуальность исследований обусловлена необходимостью палеонтологического
обоснования стратиграфической схемы девона северо-западной части Горного Алтая. На
территории Горного Алтая ранее уже изучены многие группы ископаемых организмов
(конодонты [1], трилобиты [2], мшанки и кораллы [3], брахиоподы [4]). Из-за слабой
изученности, остракоды практически не использовались при проведении стратиграфических
и палеогеографических исследований данного района.
Барагашская свита распространена в центральной части листа М-44-V, имеет
предположительно

широтное

распространение

в

тектонизированных

бортах

Новофирсовского и Курья-Акимовского прогибов. Стратотип установлен Г.А. Черновым и
Р.Т. Грациановой [4] и располагается на правобережье рч. Куваш. Названа по селу Барагаш
(Горный Алтай). Свита распространена в Центральном и Северном Алтае. Мощность 16002500 м. Возраст эмсский век раннего девона. С подстилающими породами залегает
несогласно. В разрезах барагашской свиты выделяются три пачки (нередко в ранге подсвит):
нижняя – терригенная, крупно-мелкообломочная с незначительным развитием глинистых и
карбонатных пород; средняя – глинисто-карбонатная; верхняя – терригенная, глинисто –
мелкообломочная

с

несущественной

примесью
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карбонатных

пород

[5]. Судя

по

литологическому составу представленной для исследования коллекции образцов из
барагашской свиты, большинство из них отобрано из средней пачки.
Материал. Для изучения фауны с территории Курьинского листа М–44–V (Горный
Алтай) были получены 225 образцов, отобранных из палеозойских отложений сотрудниками
Горно-Алтайской экспедиции из 30 точек (рис. 1). Среди них палеонтологами СПНЦ ТГУ
С.Н. Макаренко, Н.И. Савиной и С.А. Родыгиным были выбраны перспективные для
обнаружения фауны, в том числе 12 образцов из отложений барагашской свиты.
Методика исследований. Остракоды – мельчайшие двустворчатые ракообразные,
существующие с кембрийского периода и имеющие в большинстве своем защитный
экзоскелет известково-хитинового состава. Из-за небольших размеров (1-2 мм) поиск
остракод в породе начинается с просмотра поверхностей сколов (максимальный эффект –
плоскостей напластования) с помощью лупы 7-10 кратного увеличения. Остракоды в породе
встречаются в виде целых раковин бобовидной формы, либо разрозненных створок. Часть из
них гладкие, другие имеют сложную структуру в виде шипов, бугров, борозд, ребер.
Остракоды относятся к той группе микрофоссилий, которые изучаются по критериям
высшей морфологии. В таком случае требуется извлечь каждый экземпляр из промытого
остатка, полученного после измельчения породы. Проблемы появляются в том случае, если
эти породы прочно сцементированы. Существуют различные методики дезинтеграции, они
различаются согласно химической природе микрофоссилий и типа пород [6].
В зависимости от состава и свойств породы, учитывая особенности строения и состава
раковин

остракод

и

конодонтов,

для

дезинтеграции

образцов

из

обнажений,

предоставленных для комплексного палеонтологического анализа, использовались два
метода. Для таких пород как глинистые известняки и известковистые аргиллиты, наиболее
эффективно многократное сплавление небольших кусочков породы (1-2см2) с гипосульфитом
натрия с последующим охлаждением. После нагревания породы и медленного охлаждения,
кристаллизуясь в трещинах, данное химическое соединение увеличивается в размерах,
постепенно разрушая породу. Образец отмывается через систему сит, отмытый осадок
сушится в муфельной печи и просматривается под микроскопом. Оставшаяся после
промывки порода опять засыпается порошком гипосульфита натрия, разогревается на
плитке, охлаждается. Эту процедуру (нагревание и охлаждение) повторяют ежедневно, а
отмывка образцов осуществляется по мере появления осадка. Недостатком метода является
его длительность (до полугода и более). Но этим методом обеспечивается наиболее полный
выход отпрепарированных раковин и створок остракод хорошей сохранности [6].
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Растворение образцов в 5-10 % уксусной кислоте для извлечения конодонтов (состоят
из фосфата кальция) и радиолярий (имеющих кремнистый скелет) широко используется в
палеонтологической практике. К выделению из породы остракод метод применим в том
случае, когда раковины окремнены, а вмещающая порода карбонатная, и не отличается от
общеизвестной методики выделения конодонтов. Этот способ дезинтеграции пород хорош
тем, что очень быстро (через 3 дня) дает первые результаты. Он достаточно прост, так как
заключается в промывке образовавшегося осадка от растворения породы через систему сит.
Не растворившаяся порода заливается новой порцией 5 % уксусной кислоты с добавлением
´ объема отработанного раствора из данного образца. При технической обработке данной
коллекции образцов метод не дал положительных результатов.
Результаты исследований. В результате обработки образцов из палеозойских
отложений Курьинской площади Горного Алтая было проанализировано 18 образцов.
Наибольшее число образцов с фауной выявлено из барагашской свиты (из 12 образцов – два
(8 и 6) с остракодами). В них обнаружены: радиолярии, остракоды, гастроподы, спикулы
губок, членики морских лилий, конодонты. Наиболее представительные комплексы остракод
установлены в двух образцах, обработанных методом сплавления пород с гипосульфитом
натрия. Образец 2251/4 (рис. 2): Hanaites mirabilis (Pol.), Hollinella aff. praecox sibirica Sav.,
Triglavus sp., Clavofabellina abunda abunda Pol., Aparchitellina sp., Coeloenellina subtestata Pol.
(многочисленны), C. testata curta Pol., C. testata grandis Pol., Moorites gurjevskiensis Pol.,
Uchtovia kusnezkiensis Pol., Knoxiella sp., Cavellina indistincta Pol., Healdia parva Pol.,
Orthocypris regula Pol., Microcheilinella affinis Pol., M. regularis Pol., M. ventrosa Pol.,
Newsomites notabilis umbonatus (Pol.), Miraculum tuberculatum simplex Pol., Rishona aff.
auriculifera (Pol)., Bairdia sp., Bairdiocypris operosus Pol. (многочисленны), B. cordiformis
Rozhd.,

Bairdiohealdites

opinabilis

Pol.,

Praepilatina

praepilata

praepilata

(Pol.)

(многочисленны), Scaphina sp., Bashkirina sublimis Rozhd., Saumella aff. sokolovi Rozhd.
Образец 2209/7: Bairdiocypris aff. acra Rozhd., Bairdiohealdites sp., Bashkirina sp., Образец
2214/7: Hollinella? sp., Triglavus sp.1, Bairdiocypris sp., Bairdiohealdites sp. Образец 2258/1:
Miraculum sp. indet. Образец 2259/9: Aparchitellina sp.1, Aparchitellina sp.2, Clavofabellina sp.,
Sulcatiella petaliformis Rozhd., Coeloenellina cavitata Rozhd., C. testata elongata Pol., Libumella
aff. inornata Rozhd., Microcheilinella regularis Pol., M. affinis Pol., Newsomites notabilis
umbonatus Pol., Miraculum omraensis Pol., Bairdiocypris acra Rozhd., Bairdia proba Pol.
Образец 2214/3а: Ctenoloculina? sp., Bashkirina sp.
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Рис. 1. Фрагмент геологической карты с
точками отбора образцов из барагашской свиты
(D1br)

Рис. 2. Остракоды из образца 2251/4, х 20
Зональные виды:1 - Bairdiocypris operosus
Polenova; 2 - Praepilatina praepilata praepilata
(Polenova)

Выводы. Остракоды барагашской свиты встречаются в виде целых раковин бобовидной
формы либо разрозненных створок разных возрастных групп, что свидетельствует об
автохтонном захоронении (близко или на месте обитания). Часть из них гладкие, другие
имеют сложную скульптуру в виде бугров, борозд, ребер и разную степень сохранности.
Выявленные виды из образца 2251/4 образуют единый комплекс местной остракодовой
зоны

Bairdiocypris

operosus,

Praepilatina

praepilata

praepilata,

характерной

для

нижнеэмсского подъяруса (салаиркинский горизонт) Алтае-Саянской складчатой зоны [6].
Остракоды из образцов 2214/7, 2259/9 и 2258/1 образуют комплекс другого видового состава,
значительно

худшей

сохранности,

что,

с

большой

долей

условности,

позволяет

коррелировать вмещающие отложения с уровнем шандинского горизонта Салаира – верхний
эмс.
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РАЗДЕЛ 11. МИНЕРАЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ
ГИГАНТСКИЕ КРИСТАЛЛЫ ПИРОХЛОРА ИЗ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАТАРСКОЕ I (ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ)
О.В. Бухарова, А.Е. Гологузов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Впервые описаны форма, скульптура и анатомия кристаллов пирохлора коры
выветривания уникального месторождения Татарское . Полученная онтогеническая
информация позволяет восстановить историю образования крупных индивидов вторичного
пирохлора коры выветривания..
Ключевые слова: месторождение Татарское, кора выветривания, кристаллы
пирохлора, минералообразование.

GIANT CRYSTALS OF PYROCHLORE FROM THE CRUST OF WEATHERING OF
DEPOSIT TATAR I (YENISEISK RIDGE)

O.V. Bukharova, A.E. Gologuzov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The authors researched pyrochlore crust of weathering of carbonatites deposit Tatar I.
Form, sculpture and anatomy of crystals of pyrochlore is first described. Morphological analysis
specified growth conditions of crystals of pyrochlore in crust of weathering of carbonatites.
Key words: deposit Tatar I, crust of weathering, crystals of pyrochlore, minerogenesis.
Кристаллы пирохлора коры выветривания месторождения Татарского можно встретить
во многих минералогических музеях, фото образцов украшают минералогические сайты,
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однако кроме размеров этих индивидов больше информации не приводиться. В основном
интерес исследователей сводился к изучению химического состава пирохлора, что позволяло
говорить о геохимических особенностях зоны гипергенеза карбонатитов [1, 2]. Анализ
внешнего облика кристаллов так же позволяет восстановить сложнейший процесс
минералообразования, протекающий в экзогенных условиях, тем более, что морфология,
скульптура граней индивидов пирохлора коры выветривания месторождения Татарское не
так проста, как может показаться на первый взгляд. Авторы изучили образцы, любезно
предоставленные профессором ТГУ В.В. Врублевским, и выявили морфологические
маркеры, указывающие на нестабильные условия роста кристаллов.
Татарское месторождение карбонатитов (с Nb-P минерализацией) расположено в
верховье рек Татарки и Большой Пенченги (Енисейский кряж). Дайкообразные тела
карбонатитов сложены крупно- и среднезернистым гнейсовидным Fe-доломитовым
агрегатом с апатитом, арфедсонитом, флогопитом, пирротином, магнетитом, содержащими
блоки пегматоидных лейкократовых Fe-доломитовых обособлений. Вмещающие породы
представлены

сланцами,

мраморами

и

ортоамфиболитами

нижнего

протерозоя.

Редкометальную минерализацию карбонатитов составляют пирохлор и колумбит [1].
Первичные породы карбонатитовой зоны перекрыты чехлом рудоносной латеритной коры
выветривания, в которой рудным минералам ниобия является пирохлор, а фосфора –
франколит (разновидность апатита Ca5[PO4, CO3](F,OH)).
Кристаллы пирохлора встречаются в зоне охр. Размеры индивидов варьируют от
первых мм до 10 см. Исследованные авторами образцы имеют размеры от 1,5 до 4-6 см.
Индивиды представлены октаэдрическими кристаллами, либо их обломками. Вершины
некоторых кристаллов притупляются гранями куба (рис.1).
Степень искажения (L3 max/ L3 min) составляет 1,14-1,65, что характеризует кристаллы как
изометричные, реже с небольшой степенью искажения. Часто кристаллы имеют
расщепленные вершины, которые воспринимаются как дополнительные ребра (перемычки).
Перемычки являются прямым доказательством искажения форм реального кристалла и
позволяют судить о симметрии питающей среды. В одном случае эти дополнительные
элементы придают индивиду уплощенный вид. В другом случае, субпараллельно
расположенные перемычки придают кристаллам удлиненный (растянутый) облик по оси L2 и
такие кристаллы приобретают псевдоромбический вид (комбинация двух ромбических
призм). Ребра острые, четко выраженные. Реже фиксируется расщепление ребер, на месте
которых развиваются уширенные уступы, образованные ступенями роста граней {111}.
Некоторые вершины сбиты, но видны следы «залечивания», регенерации.
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Рис. 1. Морфологические характеристики кристалла пирохлора месторождения Татарское I.

Примечание. На рисунках отмечены оси второго (L2) , третьего (L3) и четвертого (L4)
порядков, зафиксированы абсолютные размеры по осям кристалла. Нанесены перемычки
(дополнительные ребра реального кристалла).
Появление дополнительных ребер (перемычек) являться результатом разницы в
скорости нарастания высоких ступеней с боковой октаэдрической огранкой, а также с
заметными контрастными скоростями тангенциального и нормального роста пары граней
формирующих «пирамиду». В одной паре заметно преобладает нормальный рост грани над
тангенциальным (с этой стороны и видим перемычку), во второй паре скорость
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тангенциального рост превышает нормальную и грань куба с наименьшей ретикулярной
плотность выклинивается.
Макроструктуре граней уделялось особое внимание, поскольку грани в большей
степени фиксируют нестабильные условия роста, признаками которого являются углубления,
штриховка и др. Выделились несколько морфотипов граней.
1 тип. Гладкие грани (рис. 2 а, 2 б). Это грани с практически ровными поверхностями.
Такие грани встречаются редко и в основном характерны для куба {100}. Грани же октаэдра
часто покрыты тонкой штриховкой сноповидного или волокнистого вида. При большом
увеличении видно, что штриховка сформирована округлыми выступами субпараллельными
ребрам октаэдра.
2 тип. Грани со слабо ступенчатым рельефом. Для этих граней, вероятно, реализуется
полицентрическое развитие, что проявляется в многочисленных слоистых наростах, которые
могли появиться в результате миграции центров кристаллизации (рис. 2 в).
3 тип. Грани с резко выраженной ступенчатостью. Для них характерны толстые слои
нарастания, где поверхности замыкаются между собой резко изогнутыми линиями
(рисунок 3). Можно заметить присутствие треугольных пластинок нарастания, (трехгранные
усеченные пирамиды). В центральной зоне грани видно, полигональные ступени имеют
более

правильную

треугольную

форму.

Разрастаются

такие

грани

от

центра

к

привершинным зонам. Полигональная штриховка (по классификации комбинационной
штриховки

С.Ш. Генделева

и

И.И. Шафрановского

[2])

покрывает

всю

грань

концентрическими многоугольниками, замкнутыми или спиральными, подчиненными
симметрии грани. Штриховка комбинационная.
В одном индивиде могут присутствовать все три типа граней, при этом грани с
различным

рельефом

могут

формировать

«пояса»,

впрочем

зависимость

между

определенным типом скульптуры граней и кристаллографической ориентировкой не
наблюдается.
Появление штриховки и ее размеры напрямую связаны с изменением пересышения.
Так, Генделевым С.Ш. [3] экспериментально было установлено, что размер штриховки и
высота ступенек зависит от пересыщения в момент смены условий. С увеличением разницы
пересыщения рельеф грани с комбинационной штриховкой становится более грубым, при
дальнейшем увеличении пересыщения грани кристалла становятся скелетными [4].
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Рис. 2. Первый (а, б) и второй тип грани (в)

Рис. 3. Третий тип поверхности граней пирохлоров коры выветривания

На поверхности граней второго, третьего типов можно наблюдать углубления
треугольной или слегка вытянутой округлой формы размером от 0,50 до 0,89 мм, которые
воспринимаются как микропористость грани.
Микропористость и даже более грубые губчатые образования на гранях являются
признаками

формирования

скелетных

кристаллов

или

их

реликтами.

Ступеньки,

многоугольники на гранях пирохлора это есть ничто иное как разные по размеру
строительные элементы, участвующие в образование вершинного скелета. Именно
вершинные скелеты, как было показано еще в работе Руанг Хуанг Мо [5], появляются в
растворах при значительном пересыщении. Решетчатая или губчатая постройка возможна
при росте вершинного скелета, который «ветвится».
Таким образом, облик исследованных индивидов совершенно четко указывает на их
рост в условиях с резким изменением пересыщения среды минералообразования (ΔС) [4, 5],
которое в гипергенных условиях обеспечивают колебания погодных условий, изменения
уровня грунтовых вод и др. Все это может приводить и к увеличению вязкости питающей
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среды. Рост кристаллов пирохлора в коре выветривания является сложным процессом и мог
проходить при диффузионном лимите в водной и, возможно, в пневматолитовой среде.
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ФОСФАТНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ ПЕГМАТИТОВ
ТУРКЕСТАНСКОГО ПОЯСА
В.К. Герасимов, А.Е. Марфин
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В данной работе объектом исследования являются минералы группы трифилина
Каравшинского поля Туркестанского пегматитового пояса. Изучена ранняя генерация
минерала приуроченная к кварцевым ядрам блоковой зоны внутренних частей жил.
Ключевые слова: Туркестанский пояс, редкометальные пегматиты, трифилин.

PHOSPHATE MINERALIZATION OF RARE-METAL PEGMATITES IN THE
TURKESTAN BELT

V.K. Gerasimov, A.E.Marfin
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This work aims to investigate the triphylite group minerals from the Karavshin field of
Turkestan pegmatite belt. Early generation of the mineral has been examined and is considered to
be connected with the quartz cores in the block zone of the inner parts of the veins.
Key words: Turkestan belt, rare-metal pegmatites, triphylite
Редкометальные пегматиты обогащѐнные фосфатными минералами довольно редки. Обычно
они относятся к фосфор-тантал-литиевому эволюционному ряду, для которого характерно широкое
развитие в качестве породообразующих фаз минералов группы амблигонит-монтебразита [1].
Гораздо реже в пегматитах этого ряда породообразующими становятся дополнительно
минералы группы литиофилит-трифилина. Ещѐ реже встречаются пегматитовые поля, в которых
породообразущие фосфаты лития, железа и марганца, трифилин и литиофилит ассоциируют с
безлитиевыми фосфатами железа и марганца группы триплита.
Указанные жилы обычно принадлежат уже к пегматитам другого, фосфор-олово-берилиевого
эволюционного ряда. Именно к такому типу пегматитовых полей относятся жилы Каравшинского
поля Туркенстанского пегматитового пояса на юге Кыргызстана. Фосфаты являются типичными
второстепенными минералами всех редкометальных пегматитов Туркестанского пояса, но только в
Каравшинском поле они приобретают статус породообразующих минеральных фаз, слагая до
нескольких процентов объѐма отдельных жил. Такое большое значение минералов этой группы в
строении пегматитов, объясняется генерацией гранитных расплавов материнских для жил в среде
изначально обогащѐнной фосфором.
В ходе предшествующих исследований минералогии пегматитов пояса [2] в них было
установлено более двух десятков минеральных видов группы фосфатов (табл. 1).
Предметом наших исследований стал наиболее распространѐнный фосфат каравшанских
редкометальных пегматитов – трифилин. Изучена ранняя генерация минерала приуроченная к
кварцевым ядрам блоковой зоны внутренних частей жил. Трифилин обычно образует неправильные
по форме выделения или субизометричные желваки размером в сантиметры и первые десятки
сантиметров. Реже встречаются грубо огранѐнные призматические кристаллы таких же размеров.
Цвет минерала тѐмно-зелѐный, серо-зелѐный, иногда с сизым и голубовато-синими оттенками.
Появление синих цветов окраски связано с плѐночными выделениями позднего вивианита. Окраска
трифилина всегда неоднородна из-за массы точечных включений сульфидов (в частности, сфалерита)
и более крупных альбита и мусковита. Некоторые желваки по краям несут следы окисления,
выражающиеся в побурении окраски. Рентгеноструктурный анализ показал, что параметры
элементарной ячейки зелѐного трифилина близки к таковым трифилина других месторождений (табл.
2). У окисленного бурого они заметно ниже.
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Таблица 1
Перечень фосфатов пегматитов Туркестанского пояса
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

Название
Вавелит
Wavellite
Крандалит
Crandallite
Гордонит
Gordonite
Вашегиит
Vashegyite
Амблигонит
Amblygonite
Саркопсид
Sarcopside
Фторапатит
Apatite-(CaF)
Трифилин
Triphylite
Арроядит
Arrojadite(pbfe)
Литиофилит
Lithiophilite
Магниотрипли
т
Triplite Мg
Магниофилит
Magniofilit
Ландезит
landesite
Беусит
Beusit
Грифит
Griphite

Формула
Al3(PO4)2(OH)3∙5H2O

Сингония
р

Тв-сть
4-5

Спайность
сов.{110}

CaAl3(PO4)2(OH)5∙H2O

тр

5-6

сов.{0001}

MgAl2[OH/PO4]2∙8H2O

т

3-3,5

сов.{010}

Al3[(OH)3/(PO4)2]∙6H2O

р

3

(Li,Na)Al(PO4)∙F

т

5,5-6

(Fe,Mn,Ca)3(PO4)2

р

5

сов.{100},
отчет.{110
}
-

Ca5(PO4)3F

г

5

-

Li(Fe2+,Mn)PO4

р

4-5

сов.{100}

Na2Fe4Mn(PO4)4

м

5

сов.{001}

Li(Mn,Fe)PO4

р

4-5

-

MgFeMn2(PO4)F

м

4

-

(Mg,Fe,Fe2+)3(PO4)3

р

4

-

(Mn,Mg)9Fe3(PO4)8(OH)5
х
3H2O
(Mn2+,Fe2+,Ca,Mg)3(PO4)

р

3-3,5

-

р

3,5-4,5

к

3,5-4,5

Цвет
белый,
зеленоватый
белый,
желтоватый
белый,
сероватый
белый,
зеленоватый
белый,
желтоватый
желтый,
зеленоватый
голубой,
синий,
зеленый

розовый,
краснокоричневый

краснокоричневый
красно-бурый

2

Na4Ca6(Mn,Fe2+,Mg)19Al
8Li2
(PO4)24
Li˂1,0(Fe3+,Mn2+)PO4

бурый

Сиклерит
р
4-4,5
коричневоSicklerite
черный
17
Аллюодит
Na2Fe2Mn(PO4)3
м
5
зеленоватоAlluaudite
черный
18 Крыжановскит MnFe2(PO4)2(OH)2∙H2O
р
4
бурый
Kryzhanovskite
19
Синканкасит
H2MnAl(PO4)2(OH)∙6H2
т
4
белый
Sinkankasite
O
20
Вивианит
Fe3(PO4)3∙8H2O
м
1,5-2
сов.{010}
синий,
Vivianite
зеленый
Примечание. Сингония р – ромбическая, тр – тригональная, т – триклинная, г – гексагональная, м –
моноклинная, к – кубическая.
16

Таблица 2
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Параметры элементарной ячейки трифилина
Месторождение

Цвет

Каравшинское поле

Зелѐный
Бурый

Варутреск
(Швеция)

a
6,06
6,02

Параметры, Å
b
10,39
10,34

c
4,71
4,73

6,04

10,39

4,72

Примечание. Рентгеноструктурный анализ трифилина Каравшинского поля выполнен ЦКП ГПС
ТГУ.

Как

видно

из

этих

данных,

неокисленный

зелѐный

трифилин

пегматитов

Каравшинского поля, по соотношению Fe и Mn более близок к трифилину пегматитов
Калбинского хребта [2], а по повышенному содержанию Mg к трифилину описанному А.А.
Беусом [1] в пегматитах Туркестанского хребта. Химический состав минерала приведѐн в
таблице 3.
Таблица 3
Химический состав трифилина, (мас. %)
Компоненты
1
2
3
Li2O
Не опр.
6,83
8,33
Na2O
0,64
MgO
1,81
3,03
0,72
CaO
0,16
0,34
MnO
12,58
11,52
12,40
FeO
29,98
32,28
30,05
Fe2O3
1,14
1,07
P2O5
46,28
44,54
44,76
П.п.п
Не опр
0,24
0,25
Σ
90,65
100,38
97,92
Примечание. 1- трифилин пегматитов Каравшанского поля (РСМА выполнен ЦКП ГПС ТГУ), 2трифилин пегматитов Туркестанского хребта [3], 3 – трифилин Калбинского хребта [2].

В парагенезисе с изученным трифилином наблюдается кварц, мусковит, калиевый
полевой шпат, альбит, белый натровый берилл и пластинчатый колумбит. Данная
ассоциация указывает на сравнительно раннее появление минерала в пегматитах.
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РТ-УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БАЗИТОВ
ОФИОЛИТОВОГО ПАРАГЕНЕЗА ГОР СЕВЕРНОЙ, ЗЕЛЕНОЙ И БАРХАТНОЙ
(КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)
Н.А. Дугарова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Исследован химический состав основных породообразующих минералов базитов
офиолитовой ассоциации северного склона Кузнецкого Алатау. На основе полученных
данных расширены представления о степени метаморфического преобразования пород.

PT-CONDITIONS OF METAMORPHISM OF BASITES OF THE OPHIOLITIC SUITE
FROM THE SEVERNAYA, ZELENAYA AND BARKHATNAYA MOUNTAIN PEAKS
(THE KUZNETSKY ALATAU)

N.A. Dugarova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The chemical composition of main rock-forming minerals of basites of ophiolite association
from the northern slope of the Kuznetsky Alatau was studied. Based on the resulting dates new
information on metamorphic alteration of these rocks was obtained.
Кузнецкий Алатау является северо-западным сегментом Алтае-Саянской складчатой
области (АССО) и представляет собой сложное геологическое сооружение, сформированное
в результате каледонской коллизии островодужных систем к консолидированному блоку
Сибирского кратона. Он состоит из трех палеотектонических ансамблей (снизу вверх):
а) фрагментов позднепротерозойской субокеанической коры; б) ранне-среднекембрийских
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островодужных комплексов; в) позднекембрийских – раннеордовикских континентальноокраинных и сопутствующих им раннепалеозойских рифтогенных или внутриплитных
формаций.

Тектогенез

сопровождался

активной

магматической

деятельностью

с

образованием комплексов повышенной щелочности. В целом для региона характерен
«мозаичный» (или блоковый) структурный стиль, обусловленный развитием тектонических
нарушений

северо-западного

и

субмеридионального

простирания

[1].

Фрагменты

субокеанической коры представлены магматическими ассоциациями характерными для
типичного

офиолитового

разреза

[1–3],

сформированного

в

результате

развития

океанической коры в рифее [4, 5]. Офиолитовые парагенезы характеризуются поясовым
развитием вдоль главного линеамента хребта и представлены зональными полукольцевыми
структурами (гг. Становой хребет, Чемодан, Бархатная, Заячья, Северная и Зеленая) внешняя
зона которых сложена ультрамафитовыми составляющими, а внутренняя – базитовыми [2].
Базитовая составляющая офиолитов гг. Северная, Зеленая и Бархатная представлена в
основном породами натриевой толеитовой серии. При этом, в направлении с запада на
восток устанавливается последовательная смена базитовых ассоциаций от расслоенной
перидотит-клинопироксенит-габбровой к гипабиссальной, представленной мелкозернистыми
метагаббро и габбро-диабазами [1]. Характерной особенностью данных пород является
наличие

признаков

регионального

метаморфизма,

выраженное

в

повсеместной

амфиболизации темноцветов и замещении плагиоклазов. В ряде случаев устанавливаются
постепенные переходы от метагабброидов к амфиболитам.
Для определения РТ - условий метаморфизма базитов офиолитовой ассоциации были
изучены химические составы амфиболов и полевых шпатов метагабброидов. Исследования
проводились на растровом электронном микроскопе TESCAN VEGA LMU II, оснащенном
системой энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 350 в ЦКП Аналитический
центр геохимии природных систем ТГУ (г. Томск). В результате было установлено, что
полевые шпаты представлены тремя генетическими типами, отличающимися по содержанию
анортитовой составляющей: битовнит, андезин и альбит. Плагиоклаз первого типа
представлен битовнитом и тесно ассоциирует с моноклинным пироксеном (диопсидом), что
позволяет предполагать его первично магматическую природу. Андезин характеризуется
пойкилобластовой структурой, где крупные неправильные зерна плагиоклаза пронизаны
удлиненными микроагрегатами железистой роговой обманки. Из этого можно сделать вывод
о метаморфогенной природе плагиоклаза, а его состав, вероятно, определяет пик
прогрессивной стадии метаморфизма. Третьим генетическим типом плагиоклаза является
альбит. Этот минерал установлен практически во всех разновидностях и для него
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отмечаются структуры замещения, где альбит развивается по анортиту, образуя зерна
неправильной формы. Минерал ассоциирует с вытянутыми агрегатами пикнохлорита и
мелкими

неправильными

зернами

цоизита.

Этот

тип

плагиоклаза

фиксирует

метаморфогенные достаточно низкотемпературные преобразования исходных пород.
Составы амфиболов по содержанию щелочей разделяются на 2 группы и по
классификации Б.Е. Лика [6] соответствуют субщелочным (содержание (Na+K)A ≥ 0.50) и
известковистым (содержание (Na+K)A < 0.50) амфиболам. При этом субщелочные амфиболы,
представленные Fe-паргаситами, эденитами и Fe-эденитами, установлены в метагабброидах
гипабиссального комплекса. Известковистые амфиболы соответствуют составам железистой
роговой обманки и Fe-актинолита и характеризуют метаморфизованные породы расслоенной
перидотит-клинопироксенит-габбровой ассоциации. Подобные вариации, с одной стороны,
могут фиксировать характер и РТ - условия метаморфизма, а с другой, отражать исходную
геохимическую неоднородность протолита.
На вариационной диаграмме соотношений Al/(Al+Ti+Fe+Mn+Mg) и Ca/(Ca+K),
связывающей амфиболы различной щелочности, роговые обманки метагабброидов образуют
эволюционный тренд от паргасита-керсутита до актинолита. Это указывает на близкую
природу протолита метагабброидов массивов гор Бархатной и Северной-Зеленой, и
подчеркивает, что вариации составов амфиболов определяются, главным образом,
вариативностью РТ параметров метаморфизма.
Данный вывод подтверждается расчетами геотермобарометрических параметров c
применением Ca/(Ca+Na+K) и Са/Аl отношений в амфиболах и плагиоклазах. Было
установлено, что пик прогрессивного метаморфизма пород гипабиссального комплекса
соответствует температурам 530–550 °С (550 °С) и давлениям 4-8 кбар, в то время как, в
базитах перидотит-клинопироксенит-габбровой ассоциации он проявляется на уровне
температур 530–580 °С (570 °С)и давлений 2–6 кбар. Параметры регрессивного
метаморфизма обоих комплексов характеризуется следующими условиями: Т – 450–500°С и
2–4 кбар (рис. 1).
Данные

оценки

РТ

–

условий

метаморфизма

предполагают

два

цикла

динамотермальных преобразований пород офиолитового парагенеза. Первый тип отличает
прогрессивные преобразования и характеризуется температурным градиентом на уровне
30°С/км, что соответствует нормальному тепловому полю стабильной континентальной коры
или зрелой островной дуги [9]. В данном случае, этот тип метаморфизма может быть
реализован

путем

обдукции

фрагментов
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океанической

коры,

о

чем

косвенно

свидетельствуют более высокие давления метаморфизма исходного менее глубинного
гипабиссального комплекса.

а)

б)

Рис. 1 . а) изотермы распределения кальция между сосуществующими минералами
– плагиоклаз и амфибол [7] и б) Hb-Pl геотермобарометр [8]

Второй

тип

метаморфизма

отражает

регрессивные

преобразования,

которые

характеризуется температурным градиентом 45-50°С/км, и подчеркивает слабую тепловую
аномалию континентальной или субконтинентальной коры. Данная аномалия может
определяться

синколлизионным

магматизмом

или

отрывом

слэба

под

активными

континентальными окраинами андийского типа [9]. Для Кузнецкого Алатау следует
предполагать первый механизм, который предполагает становление крупных гранитоидных
плутонов в конце кембрия и начале ордовика.
На основе результатов проведенных исследований можно сделать следующий вывод:
минералогические особенности базитов офиолитового парагенеза гор Северной, Зеленой и
Бархатной предполагают два типа метаморфических преобразований пород. Первый тип
характеризуется умеренным температурным градиентом (стадия обдукции океанической
коры), второй – более высоким температурным градиентом (коллизионные процессы).
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РАЗДЕЛ 12. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНИКОВ

СОВРЕМЕННОЕ ГИДРОГЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАЛЬЦИТА НА ТЕРРИТОРИИ
УНИВЕРСИТЕСКОГО РОДНИКОВОГО ПОЛЯ Г. ТОМСКА
Д.Е. Лашкивская1, А.И. Пшатова2
1 – Гимназия № 6, Томск, Россия
2 – Томский гуманитарный лицей, г. Томск, Россия
Современные процессы минералообразования в экзогенных условиях доступны для
наблюдения, что позволяет нам наблюдать за ростом минералов практически с момента их
«зарождения». Ярким примером являются процессы осаждения карбонатных минералов из
вод подземных источников, в результате чего образуются такие красивые геологические
памятники природы, как «Таловские чаши» – травертиновые постройки на территории
томского района. На территории г. Томска имеется множество родников, в руслах
которых также происходит гидрогенное образование карбонатов (кальцита).
Ключевые слова: гидрогенное минералообразование, травертин, известковый туф,
родники, кальцит.

MODERN HYDROGENOUS FORMATION OF CALCITE IN THE AREA OF
UNIVERSITY SPRING FIELD OF CITY TOMSK
D.E. Lashkivskaja1, A.I. Pshatova2
1 – Gymnasium № 6, Tomsk, Russia
2 – Tomsk humanities lyceum, Tomsk, Russia
Modern processes of mineral formation in exogenous conditions available for monitoring,
which allows you to monitor the growth of minerals from the moment of their «origin». A striking
example is the deposition of carbonate minerals from underground water sources, resulting in the
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formation of such a beautiful geological monuments of nature, as «Talovskie bowls», which are
travertine buildings on the territory of Tomsk region. In the city of Tomsk, there are many springs,
which also happens hydrogenous formation of carbonates (calcite).
Keywords: hydrogenic mineralization, travertine, calcareous tuff, springs, calcite.
Многообразие минерального мира поражает наше воображение – более 4500
минеральных видов и разновидностей известно науке на сегодняшний день. Минералы
отличаются друг от друга цветом, формой, составом и происхождением. Наиболее
интересными нам представляются вопросы, связанные с процессами минералообразования.
Различают эндогенные процессы, когда минералы являются продуктами магматической
деятельности и образуются за счет вещества и энергии глубоких частей земной коры, и
экзогенные, проходящие в условиях земной поверхности. О том, как происходит зарождение
минералов на глубине, мы можем судить, лишь основываясь на представлениях о
деятельности магматических очагов, располагающихся в нижних частях земной коры. Сами
процессы, совершающиеся на значительных глубинах, недоступны нашему наблюдению.
Лишь в районах действующих на земной поверхности вулканов мы можем получить
некоторые данные, позволяющие иметь суждение о глубинных процессах [1]. Образование
минералов в поверхностных условиях мы можем наблюдать практически повсеместно, как в
природных, так и техногенных условиях. Продуктами природных экзогенных процессов
являются, например, сталактиты и сталагмиты – пещерные отложения кальцитового состава.
В последнее время объектом исследований все чаще становятся так называемые природнотехногенные минеральные новообразования, происхождение которых контролируется
разного рода техническими процессами. К ним относятся такие пылеватые осадки,
формирующиеся на техническом оборудовании водозаборов из подземных источников [2].
Мы можем наблюдать образование минералов даже в пределах своих домов – накипь в
чайниках, например, ничто иное, как минеральные агрегаты преимущественно карбонатного
состава [3]. Довольно высокая скорость образования экзогенных (гипергенных) минералов,
доступность объектов исследования позволяют нам наблюдать и изучать процессы
минералообразования, «увидеть» минералы еще на стадии их «зарождения».
Наиболее ярким примером природных процессов современного минералообразования
являются известковые туфы, или травертины. Травертином, а также известковым туфом,
называют легкую пористую ячеистую породу, образовавшуюся в результате осаждения
карбоната кальция из горячих или холодных углекислых источников [4]. Основу травертина
составляет минерал кальцит, осаждение которого происходит в результате удаления СО 2 из
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вод, содержащих повышенные концентрации бикарбоната кальция. Травертины широко
распространены в разных районах мира и достаточно хорошо изучены [5, 6].
На томские травертины, так называемые «Таловские чаши». Впервые они были
описаны в 1895 г. профессором Томского Университета А.М. Зайцевым. В томском районе
травертины встречаются в бассейнах рек Тугояковка, Басандайка, Ушайка, Омутная,
некоторые из травертиновых построек являются гидрогеологическими памятниками
природы [5].
Мельчайшие кристаллики кальцита (размером от нескольких микрон до миллиметра)
инкрустируют стебельки растений, оказавшихся в русле ручья, листья, мох, покрывают
тонкой корочкой поверхность камней. Со временем кристаллики кальцита нарастают друг на
друга, образуя породу травертин. В результате осаждения кальцита формируются довольно
крупные карбонатные постройки типа Тугояковского травертинового каскада, который
прослеживается на 60 м от подошвы родника [5].
Но томские травертины являются объектами с многолетней (сотни лет) историей
формирования. Нам показалось интересным узнать, есть ли возможность наблюдать
зарождение травертинов. Так как образование травертинов связано с выходом на
поверхность подземных вод, мы обратили свое внимание на городские родники.
На территории города Томска известно множество родников, когда-то давно они были
источниками чистой воды для горожан. В настоящее время, практически все родники города
несут следы техногенного загрязнения [7].
Томские родники довольно подробно были изучены учеными ТПУ А.Д.Назаровым,
Е.М. Дутовой, Н.Г, Наливайко и др. [7, 8]. А.Д. Назаровым в пределах г. Томска выделено
несколько контрастных ландшафтно-родниковых зон – Солнечная, Михайловско-Рощинская,
Академическая, Университетская и др. Объектом нашего исследования мы выбрали четыре
родника, которые составляют Университетскую родниковую ансамблевую зону: 1 –
«Политехнический», 2 – «Крыловский», 3 – «Сергиевский» и 4 – «Овражный». Питание
родников осуществляется за счет олигоценового водоносного горизонта, для них характерна
стабильность химического состава, температуры и гидродинамических свойств. По
химическому составу воды родников пресные (0,79–0,83 г/л) (хлоридно-гидрокарбонатные
(натриево)-кальцивые (кислородно)-углекисло-азотные с содержанием нитратов от 6,1 до
27,5 мг/л, нитритов – 0–0,1 мг/л, железа – до 0,3 мг/л, суммы кальция и магния (общей
жесткости) – 8–9,6 мг-экв/л. [8]. А.Д. Назаров отмечает, отсутствие заметного проявления
карбонатного минералообразования.
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Действительно, в руслах и на берегах родников нам не удалось обнаружить видимые
образования кальцита (примазки, корочки) (рис. 1).
Тем не менее, мы отобрали веточки и стебельки растений из русел родников. Затем,
мы воздействовали на веточки разбавленной соляной кислотой, чтобы проверить образуется
ли кальцит на их поверхности. На всех четырех образцах мы наблюдали «вскипание» –
бурное выделение пузырьков углекислого газа (рис. 2), что является прямым свидетельством
присутствия кальцита.

Рис. 1. Русло родника «Сергиевский»
(уменьшено в 2 раза)

Рис. 2. Воздействие разбавленной соляной
кислоты на веточку, отобранную из русла
ручья «Сергиевский» (натуральная величина)

Следует отметить, что вскипания соляной кислоты на ветках, отобранных с участков,
удаленных от родников, не отмечается.
Таким образом, проведенные нами даже такие простые натурные исследования
позволяют делать выводы о процессах образования кальцита в руслах родников
Университетской родниковой зоны по типу травертиновых. В дальнейшем предполагается
провести более тонкие исследования химического и минерального состава известковых
образований родников.
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ХЕМОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В КРЫМСКОЙ ПЕЩЕРЕ ЭМИНЕ-БАИР-ХОСАР И
СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СТАЛАКТИТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Г.С. Максимов, А.Л. Григоренко
Общеобразовательная школа № 18, г. Симферополь, Россия
В работе охарактеризованы хемогенные отложения в крымской пещере Эмине-БаирХосар и приведены результаты проведенного эксперимента по выращиванию сталактита в
домашинх условиях.
Ключевые слова: хемогенные отложения, пещера Эмине-Баир-Хосар, выращивание
сталактита.

CHEMOGENIC SEDIMENTS IN THE CRIMEAN CAVE «EMINE-BAIR-KHOSAR» AND
THE RATE OF STALACTITE FORMATION AT HOME

G.S. Maximov, A.L. Grigorenko
Secondary school № 18, Simferopol, Russia

In the paper chemogenic sediments in the Crimean cave «Emine-Bair-Khosar» are described
and the results of the experiment on growing of stalactite in home conditions are conducted.
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Keywords: chemogenic sediments, cave Emine-Bair-Khosar, growing of stalactite.
Карст – сложный геодинамический процесс, который по мнению В.Н. Дублянского [1],
можно рассматривать по следующим позициям:


геологической – растворение породы, изменение ее стостава, структуры, образование
новых минералов и др.;



гидрологической – формирование коллекторов подземных вод резного химического
состава;



геохимической – миграция химических элементов в системе «порода–вода»;



геоморфологической – образование поверхностных и подземныз форм рельефа;



физико-географической – формирование особого типа ландшафта;



инженерно-геологической – приводящей к изменению прочностных свойств пород и
устойчивости территории.
Как известно, выделяются поверхностные и подземные карстовые формы. К подземным

карстовым формам относят карстовые колодцы, шахты, пещеры. Последние могут быть
вертикальными, горизонтальными, наклонными. Развитие процессов карста приводи к
образованию инфлювия – карстовых или пещерных отложений. Водные хемогенные отложения
пещер подразделяются на субаэральные (натечные) и субаквальные, накапливающиеся
преимущественно в воде. К натечным образованиям относятся сталактиты, нарастающие со
свода, и сталагмиты – со дна пещеры. Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов [2] так описывают
механизм образования этих отложений: «…вода, насыщенная известняком, по мельчайшим
трещинкам добирается до потолка пещеры и повисает на нѐм. Постепенно, очень медленно,
капля испаряется, а известняк оседает на потолке. Постепенно известняк накапливается на этом
участке потолка, и образуются большие «сосульки» – сталактиты. Под собственной тяжестью
часть капель падает на пол, и снизу навстречу сталактиту растет сталагмит. Когда сталактит и
сталагмит соединяются и срастаются между собой, образуется колонна – сталагнат. Рост натеков
может прекращаться на неопределенно долгое время и затем возобновляться при усилении
обводнения пещеры. Водный раствор может со временем менять свой состав. Все это
отражается в кольцевом строении (наподобие деревьев) сталактитов и сталагмитов».
Цель нашей работы: изучение водных хемогенных отложений в крымской пещере ЭминеБаир-Хосар, а также постановка эксперимента по выращиванию сталактита.
Сталактиты

могут

образовываться

из

многих

растворимых

веществ,

самые

распространѐнные из которых: кальцит СаСО3 (карбонат кальция, он же известковый шпат –
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самый распространенный минерал Крыма), гипс Ca[SO4]*2H2O, каменная соль NaCl, лед H2O
[3].
Классифицировать сталактиты и сталагмиты можно по форме. Среди сталактитовых
образований

выделяют

гравитационные

(трубчатые,

конусообразные,

пластинчатые,

занавесообразные и др.) и аномальные (геликтиты (спирали), антодиты (цветы) и др.).
Классификация сталагмитов включает четыре основных вида: массивные сталагмиты,
пагодообразные сталагмиты, пальмовые сталагмиты, сталагмиты – палки [4].
Авторами изучены особенности структуры и образования сталактитов и сталагмитов на
примере крымской пещеры Эмине-Баир-Хосар (с тюрк. «колодец на склоне возле дуба»),
расположенной на горном массиве Чатыр-Даг. Это одна из красивейших карстовых пещер
Крыма известна более 300 лет, но она была недоступной, пока входом служил вертикальный 16метровый колодец. В 1994 году спелеологами был проложен удобный горизонтальный тоннель,
который позволяет спускаться в пещеру туристам [5].
В пещере процессы кальцитового карстообразования проявляются на всѐм еѐ протяжении,
а это более 2 км. В настоящее время висследовано несколько залов пещеры, каждый из которых
имеет свои особенности. В Главном зале пещеры особенно впечатляют мощные натечные
формы (рис. 1), они коричневого, оранжевого, кремового и шоколадного цвета. В них
обнаружено свыше 20 различных микроэлементов (барий, марганец, железо, магний, цинк,
никель, медь, кобальт, хром, свинец), придающих эту окраску.

Рис.1. Натѐчные формы в Главном зале пещеры Эмине-Баир-Хосар

Вход в «Зал Идолов» охраняют семиметровые сталагмиты, похожие на шахматные фигуры
короля и королевы (рис. 2 а). По классификации они относятся к пальмовым сталагмитам. На
стенах зала пещеры видны образования, похожие на бутоны цветов –каралиты (рис. 2 б), кроме
того в зале обнаружено множество палкообразных сталагмитов, самых причудливых очертаний
(рис. 2 в).
Великолепное обрамление залу «Кечкемет» создают разнообразные кальцитовые натеки.
Достопримечательностью зала является вулканчик – полутораметровый сталагмит с миникратером, образованным водой, она продолжает формировать натек, стекая по его гладким
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стенкам (рис. 3 а). По классификации сталагмитов – это массивный сталагмит. Здесь же можно
увидеть могучие конусообразные сталактиты (рис. 3 б) и натеки молочного цвета (рис. 3 в).

а

б

в

Рис. 2. а – пальмовые сталагмиты; б – каралиты; в – палкообразные сталагмиты.

а

б

в

Рис. 3. а – массивный сталагмит; б – конусообразный сталактит; в – натек.

В пещере есть залы, которые еще не до конца исследованы и не оборудованы для
массовых посещений.
С целью вырастить сталактит в домашних условиях, мы поставили следующий
эксперимент: приготовили перенасыщенный раствор каменной соли, разделили между двумя
банками. Взяли нить, концы которой опустили в раствор, и создали прогиб посередине. По
концам нитей, к середине нити медленно поступает насыщенный солью раствор. Таким
образом, мы создали условия каплеобразования, наподобие того, как это происходит в
пещере (рис. 4 а). Через две недели опыта у нас получился соляной сталактит, длиной около
четырех сантиметров (рис. 4 б).

а

б

Рис.4. Опыт по выращиванию соляного сталактита в домашних условиях
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С целью наблюдения кольцевого строения сталактитов мы вырастили цветной
сталактит на основе белого сталактита, полученного в предыдущем опыте. Для этого мы
сняли лишние солевые наросты, оставив только большой сталактит, который мы
использовали в качестве затравки и добавив в новый соляной раствор красный пищевой
краситель (рис. 5 а).
По истечении десяти дней опыта мы получили цветной соляной сталагмит, размером
6×2 см (рис. 5 б). Таким образом, средняя скорость роста нашего сталактита в длину
составила 0,25 см/сутки или 2,5 мм/сутки. В природе скорость роста сталактитов в пещерах
намного меньше, в среднем 0,1 мм/год. По классификации сталактитов – это соляной,
гравитационный, конусообразный сталактит.

а

б

в

Рис.5. а – начало опыта по выращиванию цветного соляного сталактита; б – результат, в – кольцевое
строение сталактита

Затем мы сделали поперечный распил сталактита (рис. 5 в). На фото хорошо видны
кольца: первое белого цвета, второе – розового, третье – желтоватого и четвертое – ярко
розового цвета. Наличие нескольких цветных колец свидетельствует, очевидно, о различных
условиях поступления цветного раствора. Отметим, что кольца различны не только по цвету,
но и по пористости структуры, что, так же свидетельствует об изменении условий
карстообразования в домашних условиях: температуры, освещенности, движения воздушных
масс и т.п.
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ «КЕДРОВИЧОК» В
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
К. Москвитин, Н. Ибраев, М. Изотов, В. Болтовский, К. Овчинникова,
С.А. Акатьева, Л.Г. Янголенко
Лучановская СОШ имени В.В. Михетко, с. Лучаново Томской области, Россия
Создание

экологической

тропы

«Кедровичок»

на

территории

«Лучаново–

Ипатовского» припоселкового кедровника для защиты и сохранения его для будущих
потомков, а так же развития экологической культуры школьников и жителей села.
Ключевые слова: экологическая тропа, экологическая культура, село Лучаново
Томского района.

FROM THE EXPERIENCE OF THE CREATION OF THE ECOLOGICAL PATH
«KEDROVICHOK» IN TOMSK REGION
K. Moskvitin, N. Ibraev M. Izotov, V. Boltovskij, K. Ovchinnikova,
S.A. Akatjeva L.G. Yangolenko
V.V. Mihatko Secondary school of Luchanovo, Tomsk region, Russia

Creating ecological path « Kedrovichok» in the Luchanovo-Ipatovskiy cedar forest to protekt
and preserve it for the future descendants, as well as the development of ecological culture of
schoolchildren and the village people.
Key words: ecological path, ecological culture, Luchanovo village of Tomsk region.
Село Лучаново располагается вблизи озера и в окрестностях живописного памятника
природы областного значения «Лучаново-Ипатовского» кедровника, но, к сожалению,
местные жители это не ценят, загрязняя его различным мусором. Эту проблему необходимо
было решать, потому что кедровник издавна является важным для жителей села местом
сбора кедрового ореха, ягод и грибов, а также объект активного отдыха в летнее и в зимнее
время, так как по территории кедровника проходит зимняя лыжня. Поэтому инициативная
группа учащихся и учителей нашей школы, решили создать экологическую тропу.
Инициативная группа учащихся вместе с учителями ознакомила администрацию
школы с содержанием проекта, получила поддержку и приступила к решению поставленных
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задач. Группа активно сотрудничала с работниками Богашевского лесничества с целью,
изучения материалов о кедровнике и сбора информации по вопросу создания экологических
троп, а также знакомилась с оформлением и работой экологических троп, существующих в
Томском районе. В результате был сделан вывод, что в первую очередь для создания
экологической тропы необходимы определенные финансовые средства, в связи с чем было
принято решение об участии в конкурсах, где предусматривается денежное вознаграждение.
Исследовательская группа приняла участие и победила в областном конкурсе «Лучший
проект по обустройству особо охраняемых территорий Томской области». На полученные
средства было осуществлено оформление экологической тропы (табл.)
Сроки
Март-апрель
Апрель
Апрель-май
Май
Июнь-октябрь
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь-март

Виды работы
встреча инициативной группы учащихся и учителей с администрацией
школы; знакомство с вопросом, сбор материала об экологических
тропах и кедровнике.
встреча с работниками лесничества
оформление проекта на конкурс. акции по расчистке кедровника
участие в конкурсе. победа в конкурсе
реализация основной части проекта экологической тропы
выступление перед учащимися школы о создании экологической
тропы
открытие экологической тропы.участие в областном экологическом
форуме
проведение экскурсий на экологической тропе по зимней лыжне

Маршрут экологической тропы «Кедровичок» был нанесен на карту «ЛучановоИпатовского» припоселкового кедровника. Протяженность тропы составляет 2 км 10м. На
всем пути определено 10 станций различных природных комплексов:
1. Станция «Лесная республика»
2. Станция «Пришкольный участок»
3. Станция «Красная книга»
4. Станция «Болото»
5. Станция «Кустарники»
6. Станция «Привал 1»
7. Станция «Смешанный лес»
8. Станция «Хвойный лес»
9. Станция «Привал 2»
10. Станция «Сосновый лес»
У входа на тропу установлен указатель с названием тропы и эмблемой «Кедровичок».
Рядом с указателем помещена охранная грамота, где прописаны правила поведения в
кедровнике. Самая главная достопримечательность тропы – беседка –это «классная комната»
на свежем воздухе, рядом с которой размещается стенд о «Красной книге».
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На территорию кедровника экскурсанты заходят через красивые деревянные ворота, с
надписью-пожеланием «Добро пожаловать!», а выходя, читают «До новых встреч!».
Неподалеку от ворот размещается схема маршрута тропы и паспорт на «ЛучановоИпатовский» припоселковый кедровник как памятник природы областного значения. На
протяжении всей тропы установлены указатели направления, стенды с информацией о
станциях и природоохранные знаки. Тропинка к болоту выложена брусками, по которым
можно ближе подойти к нему.
Для отдыха оборудованы два привала, где можно развести костер, приготовить еду,
покушать, провести различные беседы и напомнить о правилах поведении в кедровнике и
особенно о лесных пожарах. Здесь можно не просто сообщать слушателям ту или иную
информацию о живой и неживой природе, но и научить посетителей наблюдать и замечать
явления природы, видеть прекрасное и удивительное в самых обычных живых объектах.
В середней части тропы, где произрастает только кедр, создана игровая площадка со
столом и скамейками, а также установлен стенд с информацией о прекрасном дереве – кедре.
Посетителями экологической тропы являются все учащиеся и учителя Лучановской
школы с 1 по 11 класс (160человек), а также местные жители, до которых была доведена
информация о тропе.
В будущем предполагается использование тропы как образовательного ресурса,
например,

преподавателями

физической

подготовки

для

проведения

кроссов

по

пересеченной местности, ОБЖ – для разъяснения принципов ориентирования на местности и
оказания первой медицинской помощи в условиях похода, географии – для наглядного
усвоения основ картографии, ИЗО – для уроков на открытом воздухе по рисованию пейзажей
и отдельных природных объектов. Обязательно использование тропы для уроков ботаники,
зоологии, экологии, а также для внепрограммных занятий в кружках и секциях естественного
цикла; старшими школьниками (9–11 классы) – для уроков общей биологии, экологии,
углубления

знаний

по

ботанике

и

зоологии,

индивидуальной

исследовательской

деятельности воспитанников биоэкологических объединений. На территории экологической
тропы вожможно проведение слета экологических агитбригад района и области.
В результате был проведен большой объем работы: собран и изучен материал об
истории кедровника, изучена литература о создании экологических троп, придуманы
название и эмблема экологической тропы, выбран наиболее интересный маршрут для
проведения экологических экскурсий, который разбит по станциям; дана подробная
характеристика объектов каждой станции, составлен паспорт экологической тропы. В
процессе работы были достигнуты значительыне результаты: инициативная группа победила
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в областном конкурсе «Лучший проект по обустройству особо охраняемых территорий
Томской

области»,

привлекла

внимание

представителей

местных

органов

власти

общественности к обустройству ООПТ, приняла участие в областном экологическом форуме
и научно-практических конференциях разного уровня, по итогам которых заняла призовые
места. Участники инициативной группы получили опыт проведения экскурсии для учащихся
своей и соседней Богашевской школы. В результате, Лучановская СОШ стала центром
экологического образования.
Развитие тропы может и должно продолжаться, она может активно использоваться не
только в летнее, но и в зимнее время года. В дальнейшем предполагаются следующие виды и
календарные сроки работ на экологической тропе: с 2014–2015 учебного года приступит к
работе школьное лесничество учащихся младших классов, с целью экологического
воспитания и изучения не только растительного, но и животного мира кедровника с
последующим оформлением станций тропы; группа «Кедровичок» планирует проведение
экскурсий о флоре и фауне кедровника для учащихся различных учебных заведений Томской
области. В перспективе возможно использование рекреационного потенциала территории
Лучаново–Ипатовского кедровника для развития туризма Томского района. А проектная
группа будет продолжать принимать участие в различных конкурсах, с целью получения
средств, для дальнейшего обустройства экологической тропы.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕШЕГО И ЭКСКУРСИОННОГО ОТДЫХА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА УТРИШ
Х.Н. Мухамедьяров
Гимназия № 4, Новороссийск, Россия
В работе рассмотрены рекреационные ресурсы ландшафтов государственного
природного заповедника Утриш. Определение рекреационного потенциала территории
проводилось

по

ряду

факторов:

пейзажность,

первозданность,

аттрактивность,

доступность и комфортабельность. Это дало возможность выделить основные пути
развития пешего и экскурсионного отдыха на указанной территории.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал территории,
государственный природный заповедник Утриш.

THE MAIN FEATURES OF DEVELOPMENT OF FOOT AND EXCURSION REST IN
THE TERRITORY OF THE NATIONAL NATURAL PARK UTRISH

H.N. Myhamediarov
Gymnasium № 4, Novorossiysk, Russia

In work recreational resources of landscapes of the national natural park Utrish are
considered. Determination of recreational capacity of the territory was carried out on a number of
factors: beauty of a landscape, environmental friendliness, rest conditions, availability and
comfortableness. It gave the chance to allocate the main ways of development of foot and excursion
rest in the specified territory.
Key words: recreational resources, recreational capacity of the territory, the national natural
park Utrish.
Государственный природный заповедник «Утриш» площадью 9848 га, создан для
сохранения и восстановления уникальных природных комплексов сухих субтропиков
Черноморского побережья Кавказа, сохранения уникального биологического разнообразия
естественных гемиксерофильных реликтов экосистем Северного Средиземноморья. Они
представлены в России только на территории Краснодарского края на полуострове Абрау в
виде рефигиума или участка земной поверхности, где вид или группа видов пережили
неблагоприятный для них период геологического прошлого [1].
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В пределах территории государственного природного заповедника Утриш реализуется
программа развития рекреационного природопользования с использованием буферной
(приграничной) зоны особо охраняемой природной территории. На наш взгляд для
указанной местности целесообразно развитие пешего и экскурсионного околоводного
отдыха с использованием прибрежных ландшафтов и гидрологических объектов показа
заповедника.
В

работе

использовались

следующие

методы:

сравнительно-географический,

библиографический, статистический, аналитический, картографический и метод экспертных
оценок.
В результате проведенных исследований было установлено, что в границах
государственного природного заповедника Утриш в горной долине между горами Шахан
(363 м) и Кобыла (531 м) расположено бессточное озеро Сухой Лиман площадью 1,8 га.
Пешие тропы проходят вдоль побережья водного объекта, имеющего овальную форму и
вытянутую в направлении с северо-запада на юго-восток.
Речная сеть территории заповедника относится к бассейну Черного моря и
представлена реками и балками, равномерно распределенными по побережью. Плотность
овражно-балочной сети в заповеднике достигает 0,87. Основными реками являются р. Сукко
и р. Дюрсо. Мелкие водотоки представлены глубокими и крутосклонными балками-щелями
[1].
Окаймляющая заповедник с севера, река Сукко берет начало на юго-восточном склоне
Семисанского хребта, и имеет широкую долину. В нижнем течение она достигает 10,5 км и
имеет рекреационный интерес. Поверхностный сток реки формируется в основном за счет
родников, выступающие местами отдыха при развитии пешего и экскурсионного
околоводного отдыха. В юго-западной части протекает река Дюрсо протяженностью около
14 км. Истоки ее расположены на юго-западном склоне г. Гудзак (312,9 м). В долине реки
находится

одноименный

поселок

и

важный

центр

организации

рекреационного

природопользования.
Крупнейший экскурсионный объект государственного природного заповедника Утриш
связан с западной частью охраняемой территории, где проходит глубоко врезанная
Водопадная щель. По ее дну течет временный водоток, приобретающий в устье вид бурного
ручья,ниспадающего у побережья Черного моря трехметровым водопадом (водопад
Жемчужный). Струя воды падает непосредственно на каменистый пляж. Это редкое явление,
когда устье водотока выражено в виде пятиметрового уступа [1].

745

Водный режим на территории заповедника в течение года неравномерный,
паводочный. Обычно кратковременные паводки возможны в любое время года. В
маловодные годы при длительном отсутствии осадков отмечаются периоды полного
пересыхания рек, что негативно сказывается на развитии отдыха [1].
Оценка рекреационного потенциала околоводных ландшафтов государственного
природного заповедника Утриш для пешего и экскурсионного отдыха во многом зависит от
изучения орографических особенностей местности, развитости дорожно-тропиночной сети и
пейзажной выразительности ландшафта [3]. Проведенные полевые работы и анализ
картографических материалов показали, что в границах охраняемой территории глубина
расчленения рельефа колеблется от 500 до 600 м, а густота расчленения – от 1,2 до 1,5 км.
Крутизна склонов на большей части околоводных ландшафтов указанной местности равна
10–12 °. Перепад высот от начала до конца маршрута составляет 200–300 м, а доля его
горизонтального участка вдоль водоемов заповедника достигает 25–30 %.
На изучаемой территории имеет место умеренное разнообразие транзитных троп и
подъездных путей. Здесь относительно слабо развита система нежелательных элементов
дорожно-тропиночной

сети:

дублирующих,

обходных

и

спрямляющих

троп.

Для

заповедника характерна умеренная развитость дельты подъездного пути в начале пеших
маршрутов.
В районе исследований, исходя из оценки пейзажной выразительности экскурсионных
водных и околоводных объектов, вектора зрительного восприятия совпадают с основными
линиями и точками ландшафта. От точек вершин и седловин взгляд переходит на
рассмотрение гребней водоразделов и ребер холмов. Каркасные формы рельефа
ориентируют наблюдателя визуально исследовать местность в определенном направлении и
определяют зрительные аспекты восприятия экскурсионного объекта.
Комплексная оценка рекреационного потенциала пешего и экскурсионного отдыха в
пределах государственного природного заповедника Утриш соответствовует благоприятным
условиям развития рекреационного природопользования.
Касательно практической реализации проекта, то количество троп через зоны
природоориентированного отдыха должно быть равным 3–4 единицам. Созданные
маршруты должны проходить через тропы небольшой ширины, доступные только для
пешего или велосипедного движения рекреанта (джипинг и «дикий» автотуризм разрушает
природный баланс). Их благоприятно прокладывать по уже сложившимся тропам (с
элементами рекультивации этой местности), или вдоль имеющихся водных объектов. Тропы,
выходящие к наиболее живописным местам, особенно при динамичном контрасте,
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разнообразии цветовых гамм и оттенков, максимально привлекательны [2]. В целях лучшего
ориентирования на местности они должны быть помечены маркерами-метками с
необходимой информацией о пути следования.
На

всем

кратковременного
соответствовать

протяжении
отдыха

и

маршрута

целесообразно

наблюдательные

точки.

организовывать

Точки

наблюдения

участки
должны

наиболее интересным смотровым площадкам, имеющим хорошую

панорамную просматриваемость.

На каждом участке важно установить стенды с кратким

описанием характеристики местности или наблюдаемого природного объекта. Здесь
благоприятно проводить фотосафари, читать небольшие лекции рекреантам с обязательными
элементами теории об экологической безопасности.
Помимо этого, при организации природоориентированного отдыха в государственном
природном заповеднике Утриш необходимо проводить лесонасаждения, рекультивацию
ландшафта, санитарные рубки с использованием труда отдыхающих. Полученный материал
будет использован в изготовлении инвентаря, средств облагораживания территории,
сувениров, запаса дров для кострищ. В строго отведенных местах возможно осуществление
рекреантами под контролем экскурсовода сбора ягод, семян, грибов, плодов. Местами на
тропе могут быть оборудованы колодцы, родники, медпункты, туалеты (в начале и конце
маршрута).
С фундаментальной точки зрения основные направления развития рекреации на
территории государственного природного заповедника Утриш должны быть связаны с
дальнейшим изучением ландшафта и популяризацией природоориентированного туризма на
всем Северо-Западном Кавказе.
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ПРОЕКТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ В РОССИИ
Е.С. Соколова1, С.Н. Соколов2
1 – «Лицей», г. Нижневартовск, Россия
2 – Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия
В статье оцениваются проекты по пересмотру карты часовых поясов России, в
частности, их сокращение с существующих ныне восьми до четырех или одной. Насколько
население азиатской части России может адаптироваться к таким реформам? По мнению
авторов, такая реформа может привести к дальнейшей миграции населения на запад
страны и увеличение доли иностранцев на Дальнем Востоке.
Ключевые слова: часовыые пояса России, адаптпция населения, миграции

PROJECTS TO REDUCE THE NUMBER OF TIME ZONES IN RUSSIA
E.S. Sokolova1, S.N. Sokolov2
1 – Lyceum of Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk, Russia
2 – Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia
The paper estimates the revision projects maps of time zones of Russia, in particular, their
reduction to the existing eight to four, or one. As far as the population of the Asian part of Russia
can adapt for such reforms? According to the authors, such a reform could lead to further
migration of the population to the West of Russia, the increase in the share of foreigners in the
Russian Far East.
Key words: time zones of Russia, adapt of population, migration of the population.
Существуют проекты дальнейшего пересмотра карты часовых поясов России.
Воплотятся ли они в жизнь, будет ли проведена кардинальная реформа – покажет время. Но
нужно ли далее изменять поясное время в России? Для этого надо рассчитывать, каких
затрат потребует реформа поясного времени и какие будут от этого выгоды. Это скажется
также на привычках целых слоев населения. Чего тут больше - плюсов или минусов, сейчас
трудно сказать.
Идея поясного времени достаточно проста: поверхность Земли разделена на 24 часовых
пояса, примерно по 15 ° долготы, весь часовой пояс живет по времени его среднего
меридиана. За нулевой принят пояс, где меридиан проходит через Гринвич. На суше границы
между поясами проходят не по меридианам, а совпадают с государственными или
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административными границами. Часто целые государства или его регионы причисляют к
часовым поясам, совпадающим с поясом столицы или административного центра. Например,
Китай должен был бы разместиться в 4 часовых поясах, но живет полностью по времени
Пекина. Первыми ввели поясное время в США в 1883 г. [3]. Идея состоит в том, чтобы люди
на значительных территориях жили по одинаковому времени, но так, чтобы стрелки на часах
не сильно отклонялись от времени природного, солнечного. Главная точка отсчета этого
природного времени – полдень – когда Солнце находится выше всего над горизонтом. Это
середина светового дня. Разделить всю Землю на 24 часовых пояса по 15 градусов в каждом,
а за нулевую линию взять Гринвичский меридиан - середину нулевого пояса - предложил
канадский инженер-связист Сэндфорд Флеминг (1827–1915). США протянулись с запада на
восток примерно на 70 ° (без Аляски), поэтому у них 4 часовых пояса (с Аляской – 5). Россия
же, хотя и вытянута с запада на восток намного больше (почти на 170°), ввела поясное время
только 8 (21) февраля 1918 г. [2].
Разговоры о возможности рода «уплотнения» часовых велись давно, но в практическую
плоскость тема часовых часов перешла 12 ноября 2009 г. –после того, как ее акцентировал в
Послании Федеральному Собранию тогдашний президент России Дмитрий Медведев [1]. Он
предложил сократить количество часовых поясов в России – уж очень дробное деление.
Тогда бы, по его мнению, страной было бы управлять гораздо проще и эффективнее. То есть
– сокращение часовых поясов нужно для того, чтобы эффективнее управлять страной. А то
звонит чиновник во Владивосток во время рабочего дня – а во Владивостоке ночь.
Чиновнику неудобно, необходимо уменьшить количество часовых зон России для удобства
работы 1 % населения (чиновники) с Москвой, когда 99 % населения будут испытывать
крайние неудобства в повседневной жизни.
Было бы хорошо, если бы их было 4, как в США (не считая Аляску и Гавайские
острова), или вообще один, как в Китае. Естественно москвичи будут ночью спать, днем
работать, а все остальные как хотят.
В настоящее время, с 28 марта 2010 г., в России количество часовых поясов
сократилось с 11 до 9 (рис. 1). Вся европейская часть страны (кроме Калининградской
области) стала жить по московскому времени. Часовой пояс, опережающий московское
время на 1 час упразднен, также, как и пояс, отличавшийся от московского на 9 часов [1].
Разница между Москвой и Чукоткой составляет сейчас 8 часов (рис. 1). В настоящее время
66 % населения проживает по московскому времени, 15 % - по екатеринбургскому, 8 % омскому, по 2,5 % - по красноярскому и иркутскому, 2 % - по якутскому, 3 % по
владивостокскому, по 0,5 % - по калининградскому и магаданскому времени.
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Жители России не желают кардинальным образом менять свои биоритмы и привычки,
и реформа пока свелась к коррекции границ часовых поясов. Но даже двухразовая ежегодная
смена времени (летнее и зимнее время) дискуссионна [4]. Перевод часов на зимнее и летнее
время осуществляют 110 государств. Однако Государственная Дума и правительство никак
не могут приступить к обсуждению возврата ежегодной смены времени или какой-то иной
реформы часовых поясов в России [5].
Целесообразность же перехода на 5, 4 или 1 пояс более чем сомнительна. При
предложенной смене часовых поясов, время на Дальнем Востоке сдвинется на 3–5 часов.
Здесь в светлое время суток придется спать, а в темное время суток бодрствовать и
дополнительно платить за электричество.

Рис. 1. Карта существующих часовых поясов России

Если будет осуществлен переход на 4 часовых пояса, то по московскому времени будет
проживать 66,5 % населения России, по уральско-западносибирскому времени (+1 час к
московскому времени) – 23 % населения, которое, возможно, достаточно быстро
адаптируется к новому поясу. По восточносибирскому времени (+2 часа к московскому)
будет проживать 7 % населения (рис. 2). Население с большим трудом адаптируется к
новому времени.
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Рис. 2. Карта четырех часовых поясов России

По дальневосточному времени (+3 часа к московскому) будет проживать лишь 3,5 %
населения. Население этого часового пояса практически не сможет адаптироваться к
переменам. Если сейчас разница с московским составляет 7 часов, то будет лишь 3 часа.
Естественно, проще будет лишь сельским жителям, жизнь которых регулируется
солнечным циклом, когда солнечный полдень - это и середина дневной активности людей.
Большинство горожан будут вынуждены покинуть Дальний Восток и перебраться в
европейскую часть. Произойдет дальнейшее обезлюдение региона. Но «свято место пусто не
бывает». Уже даже сейчас здесь ставится задача простого сохранения этой территории в
составе России. Из-за слабой миграционной политики, предоставляющей легкий доступ всем
желающим там поселиться, включая и китайцев. Но китайцы могут стать этническим
большинством, и может возникнуть «косовский» сценарий.
Таким образом, из-за реформы часовых поясов региональные системы в Азиатской
России будут кардинально изменены, причем в худшую для России сторону. Меняя границы
часовых поясов, нужно в первую очередь спросить тех, кто в этих поясах живет.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ Г. КРАСНОДАРА БЫТОВЫМИ И ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ И
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ
И.Т. Хубяева, А.А. Карагадаев, Т.С. Безгласная
МБОУ гимназия №69, г. Краснодар, Россия
Данная статья посвящена актуальной проблеме свалок и замусоренности Краснодара.
Целью исследования является анализ экологической чистоты современного мегаполиса в
мире вообще и в Кубанской столице в частности и предложение путей решения проблемы
рециклинга мусора.
Ключевые слова: экологическое состояние мегаполиса, рециклинг мусора, г. Краснодар.

THE POLLUTION OF KRASNODAR WITH EVERYDAY LIFE AND FOOD RUBBISH
AND WAYS OF STRUGGLING WITH POLLUTION

I.T. Khubyaeva, A.A. Karagadaev, T.S. Bezglasnaya
Gymnasium № 69, Krasnodar, Russia

This article is about the actual problem of scrambles and rubbish of the city of Krasnodar.
The aim of the research is the analysis of ecological cleanliness of a modern city in the whole world
and in the Kuban Region capital and the suggesting the ways of solving the problem of rubbish
recycling.
Key words: the ecological condition of the metropolis, city Krasnodar, rubbish recycling.
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Проблема утилизации отходов в современном мире стоит остро как никогда ранее.
Поэтому мы решили провести исследование о состоянии города Краснодара с точки зрения
загрязнения мусором различного происхождения.
Задачей нашего исследования является прогнозирование возможных последствий
загрязнения мусором и их влияния на каждого жителя столицы Кубани, выяснение
отношения к этой проблеме рядовых горожан, предложение путей решения проблемы
загрязнения мусором в ближайшем будущем и обсуждение перспективы развития
Краснодара в сторону, доброжелательной экологии.
Важнейшей социальной группой нашего исследования считаем молодежь - детей
школьного возраста и студентов, поскольку молодые люди более отзывчивы и
восприимчивы к переменам, новым требованиям и решениям социальных проблем, чем
люди старшего поколения.
Для анализа проблемы замусоренности города Краснодара нами была собрана
первичная

социологическая

информация.

Среди

учащихся

7–11

классов

МБОУ

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение) гимназия № 69 (около 180
человек), а также их родителей проводился анонимный опрос о проблемах загрязнения,
указывался только возраст опрашиваемого. Всю собранную информацию мы обработали, и,
обобщив все имеющиеся данные, сделали следующие выводы:
1. Подавляющее число респондентов (около 90 %) считает экологическую обстановку в
Краснодаре стабильной и не вызывающей опасений.
2. 70 % опрошенных не имеют представления об экологических программах,
действующих в Краснодаре.
3. 100 % опрошенных признались, что дома мусор не сортируют, однако некоторые
люди ответили, что осознают необходимость этого. Но поскольку, по мнению
опрашиваемых, в нашем регионе не предусмотрены меры по его переработке, то и
граждане не видят смысла в его сортировке.
4. Только 20 % опрошенных, по их собственному признанию, готовы сортировать
мусор и убирать его с улиц города (например, оставленную возле скамейки бутылку
или брошенную на землю бумажку), не надеясь на дворников и государство. Остальные
80% проявляют социальную пассивность, не обращая внимание на брошенные мимо
урны отходы.
Также нами был собран материал из средств телевизионной массовой информации о
проблеме мусора в Краснодаре и проведен анализ печатных изданий об этой проблеме.
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Только лишь за 10 лет население Краснодара возросло более чем на 100 тыс. человек;
соответственно, возросло и количество выбрасываемого мусора [1].
За границей невыполнение законов в сфере обращения с отходами карается
огромными штрафами. Это касается как рядовых граждан и представителей бизнеса, так и
целых стран. Так, за брошенный окурок во Франции гражданин заплатит 35 евро. В
Швейцарии извлекают экономическую выгоду от мусороперерабатывающих заводов [2].
В Краснодарском крае насчитывается 347 свалок. В нашем городе до недавнего
времени не было системы разделения отходов. Старый полигон начал свою работу в 1991
году. С тех пор это место было единственным местом в городе, куда свозились все
промышленные и бытовые отходы. Высота мусора в некоторых местах достигает 20–25 м.
Однако в сентябре 2013 г. в Краснодаре заработал первый в городе и четвертый в крае
мусоросортировочный завод [3].
На данный момент ежегодно в Краснодаре производится около 630 тыс. т. отходов.
Отходы планируют сортировать, прессовать и продавать тем предприятиям, которые пустят
эти брикеты в переработку.
Для установления благоприятной экологической обстановки в городе Краснодаре мы
предлагаем следующие социальные инициативы:
1) возродить пункты приема стеклотары и макулатуры и установить вознаграждение
сознательным гражданам за сбор и сортировку мусора, а также развивать пункты по
переработке

особо

опасных

отходов

(отслуживших

аккумуляторов,

ртутных

и

люминесцентных ламп, химических отходов и т.д.) как частные, так и государственные
структуры в любое время и сроки;
2) установить в городе баки для сортировки отходов (по примеру Японии, Италии и
других стран) с привлечением спонсоров или волонтеров, чем быстрее будет осуществлено
введение разделения отходов, тем раньше начнется изменение сознания населения в
благоприятную сторону;
3) проводить систематические общественные слушания по экологическим проблемам,
привлекать к участию в подобных чтениях волонтеров; прививать экологическую культуру,
особенно, юному населению с целью предотвращения безразличного отношения к своей
планете с помощью участия в городских школьных экологических проектах, конкурсах,
смотрах;
4) проводить регулярно субботники для школьников по уборке пришкольной
территории или парков, скверов весенний и осенний период, а также необходимо приучать
детей к труду через посильное облагораживание школьной территории;
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5) создать общественный некоммерческий фонд для добровольного пожертвования со
стороны населения на решение экологических проблем, который можно сформировать по
аналогии с фондами «Подари Жизнь», «Цветик-Семицветик» или «Русфонд» с привлечением
в спонсоры крупнейших промышленных предприятий страны и Краснодарского края.
6) дальнейшее финансирование перерабатывающих предприятий, развитие кторых
логично продолжать с организации комплекса по переработке ПЭТ (полиэтилена) – бутылок,
стекла, макулатуры, автомобильных шин методом дробления и грануляции, а также
устранения несортируемых отходов, «хвостов», методом высокотемпературной обработки с
целью получения топливно-энергетических ресурсов, а также шлака, пригодного для
использования в стройиндустрии (утеплитель, сухие растворные смеси).
В случае воплощения предложенных идей за сравнительно короткие сроки Краснодар
сможет:
1. Привлечь граждан к процессу переработки пищевых и бытовых отходов, а,
следовательно, за несколько лет возможно развитие сознательности нашего населения;
2. Через 4–5 лет разгрузить свалки города;
3. Вырастить социально и экологически дружелюбное молодое поколение, но сделать
это возможно только сообща и только собственным примером;
4. Сэкономить на покупке различного промышленного сырья.
5. Решить проблему переработки оставшихся после сортировки органических отходов с
использованием их как в качестве топлива для выработки тепловой и электрической энергии,
Может быть достигнут значительный прогресс в решении проблемы отчуждения
плодородных земель под новые полигоны, что может привести к уменьшению
биологической и химической активности по отношению к окружающей среде.
Также

с

помощью

создания

некоммерческих

общественных

экологических

организаций каждый желающий сможет внести посильный вклад в решение финансовых
проблем для развития и воплощения в жизнь многих экологических программ;
Однако не стоит забывать о том, что мусоросортировочный завод необязательно будет
работать вечно – граждан необходимо приучать и привлекать к системе раздельного
мусоросброса, а в качестве примера говорить о других странах, где цивилизованный
мусоросброс является нормой жизни.
Таким образом, решение борьбы с пищевыми и бытовыми отходами, способствование
улучшению экологической обстановки города Краснодара и воспитание экологической
культуры населения выгодно государству с любой точки зрения.
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Томского
государственного
университета.
Научный сотрудник Института географии АН
Монголии, аспирант кафедры географии геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета
аспирант 2-го года обучения кафедры геохимии
ландшафтов и географии почв географического
факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова.
E-mail: vlasgeo@yandex.ru
студентка 3-го курса кафедры геофизики Национального
исследовательского
Томского
политехнического
университета. Е-mail: lobovaga@tpu.ru
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Волков
Илья Владимирович
Волкова
Елена Сергеевна
Волобуев
Александр Васильевич
Воронина
Лариса Викторовна
Вытовтова
Татьяна Александровна
Гаврикова
Анастасия Юрьевна
Гаврилкина
Светлана Андреевна
Гаврилов
Александр Александрович
Гаджиева
Гюльнар Нуру
Гайсин
Ильгизар Тимергалиевич
Галанин
Алексей Александрович
Ганюшкин
Дмитрий Анатольевич
Гашкова
Людмила Павловна
Герасимов
Вячеслав Константинович
Гладкий
Александр Витальевич
Гологузов
Антон Евгеньевич

аспирант 2-го года обучения кафедры физической
географии и ландшафтного планирования СанктПетербургского государственного университета.
E-mail: ilia.volkov@spbu.ru
к.г.н.,
доцент,
с.н.с.
Института
мониторинга
климатических и экологических систем СО РАН.
студент
2-го курса естественно-географического
факультета Курского государственного университета.
E-mail: alex-roll18@yandex.ru
к.г.н.,
с.н.с.,
доцент
кафедры
управления
и
предпринимательства
Сибирской
государственной
геодезической академии. E-mail: voroninasgga@mail.ru
студентка естественно-географического факультета
Курского государственного университета.
E-mail: madam.vitovtova@yandex.ru
студентка
1-го
курса
биолого-географического
факультета
Ишимского
государственного
педагогического института им. П.П. Ершова.
аспирантка
кафедры
физической
географии
и
ландшафтного планирования Санкт-Петербургского
государственного университета.
E-mail: svetilnic@mail.ru
студент 4-го курса геолого-географического факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
аспирант Института географии им.акад.Г.А.Алиева НАН
Азербайджана. E-mail: gulush86@rambler.ru
д.пед.н., профессор кафедры теории и методики
географического
и
экологического
образования
института
экологии
и
географии
Казанского
(Приволжского) федерального университета.
д.г.н., зав. лаб. региональной геокриологии и криологии
Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО
РАН (г. Якутск). E-mail: agalanin@gmail.com
к.г.н., доцент кафедры физической географии и
ландшафтного планирования Санкт-Петербургского
государственного университета.
E-mail: d.ganiushkin@spbu.ru
м.н.с. лаборатории торфа и экологии Сибирского
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства и торфа Россельхозакадемии.
E-mail: gashkova-lp@rambler.ru
студент 3-го курса геолого-географического факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
профессор географического факультета Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко,
академик НАТ РФ.
магистрант 1-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
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Голубцов
Виктор Александрович
Горбатенко
Валентина Петровна

Григоренко
Александр Леонидович
Грифинштейн
Татьяна Ивановна
Грицевич
Юлия Александровна
Громницкая
Алена Александровна
Губанова
Лариса Васильевна
Гуляев
Денис Игоревич
Гутак
Ярослав Михайлович
Донгурак
Руслана Романовна
Дугарова
Надежда Александровна
Дьяченко
Наталия Константиновна

Евсеева
Нина Степановна
Жданова
Анна Ивановна

аспирант 3-го года обучения инженер 1 кат. лаборатории
геоморфологии Института географии им. В.Б.Сочавы
СО РАН. E-mail: tea_88@inbox.ru
д.г.н., профессор, зав. кафедрой метеорологии и
климатологии
геолого-географического факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
E-mail: vpgor@tpu.ru
учитель географии общеобразовательной школы I-III
ступеней № 18 г. Симферополя.
E-mail: lenamax112@rambler.ru
студентка
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
студентка
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета, gricevich.yuliya@mail.ru
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: alena-grom@mail.ru
к.б.н., доцент кафедры экологии, географии и методики
их
преподавания
Ишимского
государственного
педагогического института им. П.П. Ершова
студент 2-го курса географического факультета ГорноАлтайского государственного университета.
E-mail: gulyayev94@mail.ru
д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой геологии и геодезии
Сибирского
государственного
индустриального
университета.
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: dongurak@mail.ru
аспирант 1-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: nadyadugarova@mail.ru
ассистент кафедры методики преподавания географии и
геологии
Центра
педагогического
образования
Новокузнецкого
филиал-института
Кемеровского
государственного университета.
E-mail: tahizea@rambler.ru
д.г.н., профессор, зав. кафедрой географии геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета.
м.н.с. Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука. E-mail: A_zhdanova@mail.ru
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Жилина
Татьяна Николаевна
Жусупова
Айнур Уразхановна
Завгородняя
Виктория Петровна
Зарипова
Алиса Даниловна
Захарова
Марина Евгеньевна
Зворыгина
Анна Анатольевна
Зезюлина
Ирина Константиновна
Зелепукина
Елена Сергеевна
Земцов
Валерий Алексеевич
Золотухина
Ольга Ивановна
Зыкин
Владимир Сергеевич
Зыкина
Валентина Семеновна

Зяблицкая
Анна Георгиевна
Ибраев
Никита

к.г.н.,
доцент
кафедры
географии
геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета.
Старший преподаватель кафедры естественных наук
естественно-математического факультета Костанайского
государственного
педагогического
института
(Республика Казахстан).
студентка 2-го курса географического факультета
Кубанского государственного университета.
E-mail: zavgorodnyaya1995@list.ru
студентка
4-го
курса
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: alisa.zaripova@inbox.ru
старший преподаватель Могилѐвского государственного
университета имени А.А. Кулешова (республика
Белоруссия).
Аспирант Института геологии и геохимии им. А.Н.
Заварицкого. E-mail: Anj1789@rambler.ru
студентка
2-го
курса
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
к.г.н., старший преподаватель кафедры физической
географии и ландшафтного планирования СанктПетербургского государственного университета.
E-mail: gazelkin2@mail.ru;
д.г.н., профессор, зав. кафедрой гидрологии геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета.
аспирант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: Zolot_O@sibmail.com
д.г-м.н.,
зав.
лаборатории
геологии
кайнозоя,
палеоклиматологии и минералогических индикаторов
климата Института геологии и минералогии СО РАН.
E-mail: zykin@igm.nsc.ru
д.г-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории
геологии
кайнозоя,
палеоклиматологии
и
минералогических индикаторов климата Института
геологии и минералогии СО РАН.
E-mail: zykina@igm.nsc.ru
аспирант 1-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: zajanna@mail.ru
ученик «Лучановской СОШ имени В. В. Михетко»
Томского района.
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Иванов
Егор Николаевич
Иванова
Анастасия Валерьевна
Иванова
Наталья Владимировна
Игнатова
Ольга Анатольевна
Изотов
Максим
Ильина
Светлана Анатольевна
Ильичева
Елена Анатольевна
Искоркина
Альбина Альбертовна
Калабухов
Александр Александрович
Калинкина
Екатерина Сергеевна
Каменева
Наталья Владимировна
Канивец
Юлия Сергеевна
Караваева
Анна Сергеевна
Карагадаев
Анастас Александрович
Караулова
Светлана Александровна
Кардаш
Александра Алексеевна

к.г.н., м.н.с. лаб. физической географии и биогеографии
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.
E-mail: egoryo@bk.ru
студентка
1-го
курса
биолого-географического
факультета
Ишимского
государственного
педагогического института им. П.П. Ершова.
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Астраханского
государственного
университета. E-mail: ivanovanatali72@mail.ru
инженер I категории лаборатории экономической и
социальной географии Института географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН. E-mail: olga-15-07@mail.ru
ученик «Лучановской СОШ имени В. В. Михетко»
Томского района.
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: saliu@list.ru
к.г.н., с.н.с. лаборатории гидрологии и климатологии
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, доцент
кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов ИГУ.
E-mail: lenail3663@mail.ru
студент 5 курса института природных ресурсов
Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета.
E-mail: iskorkina.a@mail.ru
магистрант 1-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
студентка 1-го курса географического факультета
Кубанского государственного университета.
E-mail: the_natali95@mail.ru
студентка 2-го курса географического факультета
Кубанского государственного университета.
E- mail: leva.no
магистрант кафедры физической географии и ГИС
Алтайского государственного университета.
E-mail: karawwaewaanna@mail.ru
ученик 8 «Г» класса МБОУ гимназии №69 г. Краснодара
Краснодарского края.
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
студентка
4-го
курса
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
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Касторная
Ольга Александровна
Каширо
Маргарита Александровна
Каштанова
Ксения Алексеевна
Квасникова
Зоя Николаевна
Келару
Андрей Анатольевич
Киндиров
Василий Викторович
Киряева
Арина Александровна
Китаев
Александр Борисович
Китов
Александр Данилович
Климова
Анастасия Романовна
Кобылкин
Дмитрий Владимирович
Коваль
Виктория Владимировна
Когут
Вероника Игоревна
Козырева
Юлия Вячеславовна
Кондратьева
Анна Сергеевна
Коннов
Дмитрий Андреевич

магистрант
кафедры
физической
географии
и
геоэкологии естественно-географического факультета
Курского государственного университета.
E-mail: kastornaj@mail.ru
к.г.н., старший преподаватель кафедры географии
геолого-географического факультета Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета. E-mail: mkashiro@yandex.ru
Студентка
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
к.г.н.,
доцент
кафедры
географии
геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета. E-mail: zojkwas@rambler.ru
студент
естественно-географического
факультета
Курского государственного университета.
магистрант 1-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: vasiliykindirov@mail.ru
студентка 3-го курса естественно-географического
факультета Курского государственного университета.
E-mail: kiryaeva.arina@yandex.ru
к.г.н., профессор кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов Пермского государственного национального
исследовательского университета.
E-mail: hydrology@psu.ru
к.т.н., с.н.с. лаб. теоретической географии Института
географии СО РАН им. В.Б. Сочавы.
E-mail: kitov@irigs.irk.ru
студентка 4-го курса географического факультета
Алтайского государственного университета.
E-mail: anastasya.clim@yandex.ru
к.г.н., научный сотрудник лаборатории геоморфологии
Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН.
E-mail: agrembrandt@inbox.ru.
старший преподаватель кафедры естественных наук
естественно-математического факультета Костанайского
государственного
педагогического
института
(Республика Казахстан).
студентка 3-го курса естественно-географического
факультета Курского государственного университета.
E-mail: nicka.kogut@yandex.ru
к.г.н., доцент географического факультета Алтайского
государственного университета.
студентка
3-го
курса
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
аспирант Астраханского государственного технического
университета
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Коновалова
Анна Витальевна

Константинова
Дарья Александровна
Копытов
Сергей Владимирович
Коржова
Мария Сергеевна
Косова
Людмила Сергеевна
Котова
Наталья Алексеевна
Кошелева
Наталья Евгеньевна
Кошкаров
Алексей Дмитриевич
Кошкарова
Валентина Леонидовна
Кощеева
Галина Сергеевна
Ксенева
Татьяна Георгиевна
Крапивин
Борис Дмитриевич
Кубышкина
Елена Николаевна

студентка 4-го курса, старший лаборант кафедры
экономической, социальной и политической географии
географического
факультета
Кубанского
государственного университета.
E-mail: konovalovann18@mail.ru
ассистент кафедры метеорологии и климатологии
геолого-географического факультета Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета. E-mail: da_konstantinnova@mail.ru
аспирант 1-го года обучения географического
факультета Пермского государственного национального
исследовательского университета.
E-mail: kopytov@psu.ru
студентка 2-го курса Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.
E-mail: korginka@list.ru
к.г.н., доцент кафедры краеведения и туризма геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета. E-mail: kosovals@sibmail.com
студентка 5-го курса географического факультета
Иркутского государственного университета.
E-mail: zats90@ngs.ru
д.г.н., в.н.с. кафедры геохимии ландшафтов и географии
почв географического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
E-mail: natalk@mail.ru
к.б.н., доцент кафедры физической географии и
геоэкологии
Красноярского
государственного
педагогического университета имени В.П.Астафьева.
E-mail: avkashkara@akadem.ru
к.б.н., с.н.с лаборатории лесной фитоценологии
Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН.
E-mail: avkashkara@akadem.ru
к.г.н., доцент кафедры экологии, географии и методики
их
преподавания
Ишимского
государственного
педагогического института им. П.П. Ершова.
к.г-м.н., доцент кафедры палеонтологии и исторической
геологии геолого-географического факультета Томского
государственного университета.
E-mail: kseneva@ggf.tsu.ru
студент кафедры географии и методики обучения
географии естественно-технологического факультета
Челябинского
государственного
педагогического
университета,
к.г.н., доцент кафедры географии и краеведения
института
экологии
и
географии
Казанского
(Приволжского) федерального университета.
E-mail: kartaglobus@mail.ru
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Кузина
Эльвира Николаевна
Кулижский
Сергей Павлинович
Курьина
Ирина Владимировна
Лашкивская
Дарья Евгеньевна
Лебедева
Вероника Александровна
Лобосова
Елена Владимировна
Лоренц
Анжелика Геннадьевна
Лучагова
Олеся Юрьевна
Лымарь
Татьяна Викторовна
Льготина
Лариса Петровна
Мазбаев
Орденбек Блисбекович
Максимов
Глеб Сергеевич
Макунина
Галина Сергеевна
Малолетко
Антон Алексеевич
Марфин
Александр Евгеньевич

Аспирантка (заочная форма) 3 года обучения Института
экологии и географии Казанского (Приволжского)
федерального университета.
E-mail: ehlvira-kuzina@rambler.ru
д.б.н., профессор кафедры почвоведения и экологии
почв
Биологического
института
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета.
к.б.н., м.н.с. Института мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН.
E-mail: klimirin@sibmail.com
ученица 9 класса гимназии № 6, г. Томска.
студентка 3-го курса факультета естествознания
Могилѐвского государственного университета имени
А.А. Кулешова (республика Белоруссия).
E-mail: LebVerAl1993@mail.ru
студентка 3-го курса естественно-географического
факультета Курского государственного университета.
E-mail: tyt-ne-zdes2010@yandex.ru
студентка 2-го курса экономического факультета
Сибирской государственной геодезической академии.
E-mail: Angelikalorenz@mail.ru
студентка
Челябинского
государственного
педагогического университета.
E-mail: lesya.efimova@mail.ru
аспирантка географического факультета Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко
(Республика Украина). E-mail: tanya_lymar89@mail.ru
старший преподаватель кафедры краеведения и туризма
геолого-географического факультета Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета. E-mail: tourism2011@vtomske.ru
д.г.н.,
профессор
Евразийского
национального
университета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана(
Республика Казахстан)
ученик 9-го класса общеобразовательной школы IIIIступеней № 18 г. Симферополя.
к.г.н., с.н.с. географического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
E-mail: gmakunina@yandex.ru
м.н.с. лаборатории торфа и экологии Сибирского
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства и торфа Россельхозакадемии.
E-mail: maloletko.anton@yandex.ru
студент 3-го курса геолого-географического факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
E-mail: alexsandr13091992@mail.ru
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Метелкин
Дмитрий Васильевич
Мискина
Людмила Викторовна
Мистрюков
Анатолий Александрович
Михалѐв
Иван Юрьевич
Модоров
Антон Алексеевич
Моисеева
Юлия Александровна
Молдавская
Любовь Анатольевна
Морева
Любовь Алексеевна
Москвитин
Кирилл
Мухамедьяров
Хайдар Надирович
Мянганбуу
Нямхуу

Нагалевский
Эдуард Юрьевич
Нагалевский
Юрий Яковлевич
Назарова
Лариса Евгеньевна
Насыбуллина
Альбина Алексеевна
Недбай
Виктория Николаевна

д. г.-м. н., в.н.с. Института нефтегазовой геологии и
геофизики
им.
А.А.
Трофимука
СО
РАН,
Новосибирского государственного университета.
E-mail: MetelkinDV@ipgg.sbras.ru
к.г.н.,
доцент
кафедры
геоэкологии
и
природопользования факультета экологии Челябинского
государственного университета. E-mail: ecol@csu.ru
к.г.н., с.н.с. Института геологии и минералогии СО РАН,
доцент кафедры общей и региональной геологии
Новосибирского государственного университета.
E-mail: amistr@igm.nsc.ru
студент
3-го курса естественно-географического
факультета Курского государственного университета.
E-mail: vanya.mikhalev.93@mail.ru
студент 2-го курса географического факультета ГорноАлтайского государственного университета.
E-mail: a.modorov@mail.ru
магистрант 1-го года обучения института природных
ресурсов Национального исследовательского Томского
политехнического университета.
E-mail:julchiky@mail.ru
соискатель института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН. E-mail: luban-ka_m@mail.ru; lam@guzio.ru
к.г.н., доцент кафедры экономической, социальной и
политической географии Кубанского государственного
университета. E-mail: moreva_la@mail.ru
ученик «Лучановской СОШ имени В. В. Михетко»
Томского района.
ученик МБОУ гимназии № 4 г Новороссийска
E-mail: hbfr1987@yandex.ru
н.с. института географии АН Монголии. аспирант 4-го
года обучения геолого-географического факультета
Национального исследовательского Томского
государственного университета.
E-mail: nyamkhuu.m@mail.ru
к.г.н.,
доцент
кафедры
физической
географии
географического
факультета
Кубанского
государственного университета.
к.г.н., профессор, заведующий кафедры физической
географии географического факультета Кубанского
государственного университета.
к.г.н., с.н.с. лаборатории географии и гидрологии
Института водных проблем Севера Карельского
научного центра РАН.
E-mail: nazarova@nwpi.krc.karelia.ru
магистрант 1-го года обучения Института экологии и
географии Казанского (Приволжского) федерального
университета. E-mail: albina-nasyb@mail.ru
старший преподаватель НОУ СПО «Сибирский казачий
юридический колледж». E-mail: vikned@mail.ru
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Нефедова
Евгения Геннадьевна
Нечепуренко
Ольга Евгеньевна
Никифорова Елена
Михайловна
Никольченко
Юрий Николаевич
Носков
Виктор Маркелович
Носырева
Ольга Владимировна
Обухов
Егор Валерьевич
Овчинникова
Екатерина
Огурцов
Леонтий Александрович
Омарова
Кунсулу Избасаровна

Орлова
Любовь Александровна
Осинцева
Наталия Викторовна
Очирова
Виктория Геннадьевна
Павлова
Мария Романовна
Павлова
Наталия Сергеевна
Пак
Ульяна Сергеевна

магистрант 2-го года обучения факультета географии,
геоэкологии и туризма Воронежского государственного
университета. E-mail: nefedovaeugenia@rambler.ru
магистрант 2 года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: tomka020392@rambler.ru
с.н.с. кафедры геохимии ландшафтов и географии почв
географического
факультета
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
магистрант 1-го года обучения географического
факультета
Горно-Алтайского
государственного
университета.
к.г.н., доцент кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов Пермского государственного национального
исследовательского университета.
E-mail: hydrology@psu.ru
к.г.н., доцент кафедры метеорологии и климатологии
геолого-географического факультета Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета. E-mail: meteo@ggf.tsu.ru
студент 5-го курса географического факультета
Иркутского государственного университета.
E-mail: obuhoff.gor13@yandex.ru
ученица «Лучановской СОШ имени В. В. Михетко»
Томского района.
магистрант 1 года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
старший преподаватель кафедры естественных наук
естественно-математического факультета Костанайского
государственного
педагогического
института
(Республика Казахстан).
E-mail: kunsulu_omarova@mail.ru
к.г.-м.н., с.н.с. Института геологии и минералогии имени
В.С. Соболева СО РАН. E-mail: c14orlova@gmail.com
к.г.н., доцент кафедры общей и региональной геологии
геолого-геофизического факультета Новосибирского
национального исследовательского государственного
университета. E-mail: n_osinceva@mail.ru
студентка курса географического факультета Иркутского
государственного университета.
E-mail: chanel16921@mail.ru
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
студентка 2-го курса естественно-географического
факультета Курского государственного университета.
E-mail: Natali22pavlova@Gmail.com
студентка 2-го курса географического факультета
Кубанского государственного университета.
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Панченко
Екатерина Михайловна
Парначев
Валерий Петрович
Парфѐнова
Галина Кирилловна
Пелипенко
Александра Владимировна
Петлюкова
Екатерина Александровна
Петухова
Оксана Владимировна
Плохих
Роман Вячеславович

Подобед
Екатерина Васильевна
Подобина
Вера Михайловна
Подомарчук
Елена Демидовна
Полежайкин
Иван Андреевич
Политова
Наталия Геннадьевна
Пономарѐв
Вячеслав Сергеевич

м.н.с. лаборатории мониторинга лесных экосистем
Института
Мониторинга
Климатических
и
Экологических Систем СО РАН.
E-mail: pakatya@sibmail.com
д.г.-м.н., профессор кафедры динамической геологии
геолого-географического факультета Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета. Е-mail: dingeo@ggf.tsu.ru
д.г.н., профессор геолого-географического факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
E-mail: parfenova.galina.47@mail.ru
магистрант 1-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
E-mail: sasha92kra@mail.ru
студентка 4-го курса географического факультета
Таврического
Национального
университета
им.
В.И. Вернадского.
E-mail: petlukova@mail.ru
магистрант
геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
E-mail: Oksana.petuhova.2011@mail.ru
д.г.н., профессор, руководитель лаборатории географии
туризма
и
рекреации
Института
географии
Национального
научно-технологического
холдинга
«ПАРАСАТ» Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
E-mail: rplokhikh@mail.ru, rplokhikh@gmail.com
студентка 3-го курса Могилѐвского государственного
университета имени А.А. Кулешова (республика
Белоруссия).
д.г.-м.н.,
профессор,
заведующая
кафедрой
палеонтологии и исторической геологии геологогеографического факультета Томского государственного
университета.E-mail: podobina@ggf.tsu.ru
студентка
2-го
курса
биолого-географического
факультета
Ишимского
государственного
педагогического института им. П.П. Ершова.
студент 4-го курса геолого-географического факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
аспирантка
географического
факультета
ГорноАлтайского государственного университета.
E-mail: politova-ng@mail.ru
студент 2-го курса биолого-географического факультета
Ишимского
государственного
педагогического
института им. П.П. Ершова.
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Попов
Виктор Константинович
Пороховниченко
Любовь Георгиевна
Потылицин
Илья Викторович
Пракойо
Феликс Санто
Пугачѐва
Елена Егоровна
Пушникова
Екатерина Глебовна
Пшатова
Арина
Решетько
Маргарита Викторовна

Ромашова
Татьяна Владимировна
Ротанова
Ирина Николаевна
Рудой
Алексей Николаевич
Русанов
Геннадий Григорьевич
Русинова
Татьяна Андреевна
Русова
Надежда Ивановна

д.г.-м.н.,
профессор
кафедры
гидрогеологии,
инженерной геологии и гидрогеоэкологии института
природных ресурсов Национального исследовательского
Томского политехнического университета.
к.г.-м.н., заведующая Палеонтологическим музеем
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
E-mail: paleomuz@ggf.tsu.ru
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
аспирант 3-го года обучения института природных
ресурсов Национального исследовательского Томского
политехнического университета.
E-mail: felix.santo@yahoo.com
к.г.-м.н., доцент, заведующая кафедрой географии
Томского
государственного
педагогического
университета. E-mail: pugacheva_ee@smtp.ru
магистрант 2-го года обучения геолого-географического
факультета
Национального
исследовательского
Томского государственного университета.
ученица Томского гуманитарного лицея, 131 гр.
к.г.н., доцент кафедры гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии института природных
ресурсов Национального исследовательского Томского
политехнического университета.
E-mail: MRechetko@tpu.ru
к.г.н.,
доцент
кафедры
географии
геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета.
к.г.н., доцент кафедры физической географии и
геоинформационных
систем
географического
факультета Алтайского государственного университета.
E-mail: rotanova07@inbox.ru
д.г.н., профессор кафедры географии геологогеографического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета.
к.г.н., ведущий геолог ОАО «Горно-Алтайская
экспедиция», доцент кафедры географии и экологии
Алтайской государственной академии образования им.
В.М. Шукшина. E-mail: rusgennadij@mail.ru
студентка 3-го курса института природных ресурсов
Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета.
E-mail: Tanaf93@mail.ru
аспирантка факультета географии, геоэкологии и
туризма Воронежского государственного университета.
E-mail: nadezhda_minnikova@mail.ru
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Рыжов
Юрий Викторович
Саадатова
Севиндж Атдухан
Савельева
Полина Юрьевна

Савина
Наталья Ивановна

Сапаркина
Мария Валерьевна
Саргсян
Тигран Артаваздович
Сарыева
Фатима Махсутовна
Сатаев
Фарид Ринатович
Сашина
Ольга Юрьевна
Светлана
Юрьевна Кречетова
Селиванова Дарья
Александровна
Силаев
Антон Владимирович
Синюкович
Валерий Николаевич
Синюткина
Анна Алексеевна
Соколов
Сергей Николаевич

к.г.н., заведующий лабораторией геоморфологии
Института географии имени В.Б. Сочавы СО РАН.
E-mail: ryv@irigs.irk.ru;
аспирант Института географии им.акад.Г.А.Алиева НАН
Азербайджана. E-mail: sevka.s@rambler.ru
м.н.с. Института геологии и Минералогии СО РАН,
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